
 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от «_07__» __10__  2016 г. № _363__ 

Об организации  международного семинара  

в рамках педагогического сотрудничества  

Россия - Белоруссия 

В целях реализации договора о сотрудничестве  с образовательными 

учреждениями города Гомеля  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу международного семинара «Реализация 

потребности учащихся в углубленном изучении математики и физики» в 

рамках международного педагогического сотрудничества Россия – Белоруссия 

(далее – Семинар) (Приложение №1).  

2. МБУ, осуществляющему обучение «Брянский городской 

информационно – методический Центр при управлении образования Брянской 

городской администрации» (О.А. Крупенина) организовать проведение 

Семинара на базе Средней школы №11 города Гомеля 19 октября 2016 года. 

3. Руководителям образовательных организаций МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» (С.Ю. Кузовкова); МАОУ 

«Гимназия №1» г. Брянска (А.А. Ильенко); МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска 

(Т.В. Иноземцева); МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска (А.В. Симуков); МБОУ 

СОШ №53 г. Брянска (Н.В. Агалакова): 

3.1. Направить для участия в Семинаре работников образовательных 

организаций в соответствии с Приложением №1 с сохранением им заработной 

платы. 

3.2. Предоставить отгулы работникам образовательных организаций – 

участникам семинара. 



3.3. Изыскать возможность поощрить работников образовательных 

организаций – участников семинара из фонда стимулирования качества работы. 

4. Руководителю МБОУ «Брянский городской лицей №2 имени               

М.В. Ломоносова» (А.В. Напреенко) организовать доставку делегации из 

города Брянска в город Гомель и обратно. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации    А.М. Кравченко 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

Брянской городской администрации 

от «___»_________ 2016 г. №____ 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Реализация потребности учащихся в углубленном изучении 

математики и физики» в рамках международного педагогического 

сотрудничества Россия – Белоруссия  

ЦЕЛЬ: обмен опытом в решении проблем в реализации потребности 

учащихся в получении углубленного физико – математического 

образования. 

№ 

п/п 

Время Мероприятия Место Ответственный 

1 8.30-8.45 Организационный момент. 

Приветствие.  

Представление участников 

семинара из города 

Брянска. 

СОШ 

№11  

г. Гомеля 

Крупенина О.А. 

Директор Брянского 

городского 

информационно-

методического Центра 

Директор школы №11  

г. Гомеля – Н.М. 

Литвинова 

 Первый блок 

Уроки  

 08.55 – 

09.40 

Физика  

8 класс «Испарение 

жидкости» 

к. 4-9 Казачкина Т.С. 

Учитель физики МБОУ 

«Гимназия №5»  

г. Брянска 

 08.55 – 

09.40 

Математика 

11 класс 

«Расстояние от точки до 

плоскости» 

к. 2-9 Тюкачёва О.И. 

Учитель математики 

МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 

имени А.С. Пушкина» 

 Второй блок 

 10.00-

10.45 

Физика 

11 класс 

“Решение задач по теме 

«Колебательный контур»” 

к.4-9 Зернина А.А., Учитель 

физики  МБОУ СОШ №53 

г. Брянска 

 10.00-

10.45 

Математика 

8 класс 

«Дополнительные 

свойства 

параллелограмма» 

к.2-9 Алтухова Ю.В. 

Учитель математики 

МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 

имени А.С. Пушкина» 



 Третий блок 

Мастер - классы 

 11.00 Физика 

9 класс 

«Механические 

колебания» 

к.4-9 Широков С.Ф. 

Учитель физики МБОУ 

«Гимназия №2»  

г. Брянска 

 11.00 Математика 

10 класс 

«Функциональная 

зависимость  при решении 

задач с параметрами» 

к.2-9 Цивинская Л.В. 

Учитель математики 

МАОУ «Гимназия №1»  

г. Брянска 

 Круглый стол  по вопросам: 

- подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по физике и 

математике; 

- организация работы с одаренными обучающимися. 

 


