
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

27.03.2019 № 171 
п. Архара 

Об итогах проведения 
единого дня открытых дверей 

В соответствии с единым календарём образовательных событий в 
образовательных организациях Амурской области, на основании приказа отдела 
образования администрации Архаринского района от 05.03.2019 № 120, с целью 
изучения, обобщения и тиражирования образовательных практик пилотных школ по 
реализации ФГОС ООО, 26 марта 2019 г. на базе МОБУ "СОШ № 95 им. Н.Щукина" 
прошел День открытых дверей «Интерактивный проект по профессиональному 
самоопределению «Город детства». 

В рамках проведения Дня открытых дверей педагогами школы представлен 
опыт работы по созданию условий для осознанного выбора обучающимися 
профессии через профессиональные пробы. 

На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1. Вручить сертификат участника единого регионального календаря 
методических событий в пилотных общеобразовательных организациях Амурской 
области, реализующих ФГОС основного общего образования в опережающем 
режиме, МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (О. В. Герасимов). 

2. Объявить благодарность с вручением сертификатов о представлении опыта 
работы общеобразовательной организации по созданию условий для осознанного 
выбора профессии через профессиональные пробы в рамках интерактивного проекта 
«Город детства»: 

- Тютюник Светлане Анатольевне, заместителю директора по УВР МОБУ «СОШ 
№ 95 им. Н.Щукина»; 
- Поповой Ирине Владимировне, заместителю директора по воспитательной 
работе МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина». 

3. Объявить благодарность с вручением сертификатов за активное участие в 
подготовке и проведении единого дня открытых дверей: 

- Дьячковой Людмиле Александровне, заместителю директора по УВР МОБУ 
«СОШ № 95 им. Н.Щукина»; 

- Беляковой Екатерине Александровне, учителю информатики МОБУ «СОШ № 
95 им. Н.Щукина»; 

- Обуховой Елене Петровне, учителю технологии МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина»; 

- Яровенко Валерию Сергеевичу, учителю технологии МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина»; 



Дядык Наталье Анатольевне, учителю изобразительного искусства МОБУ 
«СОШ № 95 им. Н.Щукина»; 
Пядуховой Светлане Александровне, педагогу-организатору ОБЖ МОБУ 
«СОШ № 95 им. Н.Щукина»; 
Дудник Ирине Владимировне, социальному педагогу МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина»; 
Лях Наталье Валерьевне, учителю английского языка МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина»; 
Шедько Елене Викторовне, учителю биологии МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина»; 
Филиновой Ирине Павловне, учителю химии и биологии МОБУ «СОШ № 95 
им. Н.Щукина»; 
Мешковой Евгении Павловне, учителю английского языка МОБУ «СОШ № 95 
им. Н.Щукина»; 
Фертих-Бубенко Наталье Александровне, учителю математики МОБУ «СОШ 
№ 95 им. Н.Щукина»; 
Помаля Валентине Геннадьевне, учителю начальных классов МОБУ «СОШ № 
95 им. Н.Щукина»; 
Илларионовой Маргарите Павловне, учителю истории МОБУ «СОШ № 95 им. 
Н.Щукина». 

Начальник отдела образования 


