Комитет образования администрации Балаковского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 1»
Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.11.2014 года

№ 332
г. Балаково

«Об организации стажировки в рамках курсов повышения квалификации
на базе МАОУ Гимназия №1, базового учреждения стажировочной площадки»
В соответствии с планом работы
базового учреждения стажировочной
площадки « Распространение в Саратовской области моделей формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся» на 2014-2015 год :
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу педагогического коллектива базового учреждения
стажировочной площадки в рамках курсов повышения квалификации по
дополнительным профессиональным программам:
-«Социально-психологическая работа с родителями по формированию у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни»
-«Профилактика суицидального поведения обучающихся»
-«Реализация федеральных требований к организации работы по формированию у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни» (для педагогов начальных
классов) с 05.11.2014 г. по 14.11.2014 г.
2. Вилковой Е.Ю., заместителю директора по УВР,
- обеспечить организацию условий для проведения курсов, в том числе подготовку
учебных аудиторий;
- обеспечить подготовку педагогов- тьюторов и учителей, приглашённых для
проведения стажировочных проб (приложение №1);
- обеспечить систематическое предоставление информации о ходе стажировки МКУ
ОМЦ;
- организовать отражение деятельности базового учреждения на сайте базового
учреждения стажировочной .
3. Чудиной Н.С., заместителю директора по УВР, обеспечить работу учебного
оборудования в период стажировки.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ Гимназия №1
Ознакомлены:
___________Е.Ю. Вилкова
___________Т.Ф. Сергеева
___________Н.С. Чудина
___________С.А. Каличева

Г.Б. Бирверт

Приложение №1
к приказу по МАОУ Гимназия №1
от 05.11.2014 № 332
Бирверт Галина Борисовна «Эффективные формы сотрудничества с родителями по вопросам
здоровьесбережения»
Вилкова Елена Юрьевна «Система взаимодействия с родителями как условие формирования
здоровой и успешной личности».
Сергеева Тамара Федоровна «Организация и проведение родительского лектория «Родители
начинают с себя»»
Чудина Наталья Сергеевна «Компьютер и здоровье»
Каличева Светлана Александровна «Аспекты детского суицида: технологии профилактики»
Карягина Лилия Евгеньевна «Профилактика суицидального поведения обучающихся в
образовательном учреждении »
Абросимова Ольга Викторовна «Рациональное, сбалансированное питание как основа
сохранения и укрепления здоровья детей. Презентация программы внеурочной занятости «
Разговор о правильном питании»»
Глядяева Анна Дмитриевна «Дискуссионный клуб как одна из форм работы с родителями по
профилактике детского суицида»
Максимова Марина Михайловна «Портфолио здоровья обучающегося начальной школы»
Чекенева Светлана Викторовна «Повышение эффективности здоровьесберегающей
деятельности образовательного учреждения в рамках внеурочной деятельности»
Федорова Ирина Николаевна «Рекомендации родителям «Режим дня современного
школьника»»
Каршина Татьяна Евгеньевна « Формы организации просветительской работы с родителями
по вопросам здоровьесбережения школьников»

