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Об итогах проведения фестиваля открытых уроков «Урок XXI века»

Согласно плану работы Управления образования на февраль 2014 года, 
в целях повышения профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства учителей-предметников, качественной подготовки к ЕГЭ и ГИА 
14 февраля 2014 года на базе МБОУ СОШ №5 был проведен третий 
фестиваль открытых уроков «Урок XXI века». В рамках фестиваля работало 
10 предметных секций. Было проведено 14 открытых уроков и 17 мастер- 
классов. В целом в работе фестиваля приняло участие более 130 учителей -  
предметников Каневского района.

Педагоги начальных классов побывали на уроках русского языка и 
литературы по темам «Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные» (Дыкань Т.В.,учитель МБОУ СОШ№5) , «Увеличение и 
уменьшение чисел в 10,100 раз» (Приходько JI.П.,учитель МБОУ СОШ№5). 
Галстян Л.Э. учитель начальных классов МБОУ НОШ №12 провела мастер- 
класс по теме «Методы и приемы развития орфографической зоркости на 
уроках русского языка в начальной школе», на котором поделилась опытом 
работы по выработке грамотного письма у младших школьников. 
Представила авторскую рабочую тетрадь для учащихся 3-4 классов по теме 
«Безударные гласные в корне слова», в которой систематизирован курс 
дидактических заданий по русскому языку.

Учителя иностранного языка побывали на уроке Бугаевой М.В. учителя 
МБОУ СОШ №5 по теме «Досуг».. Учитель английского языка МБОУ СОШ 
№32 Железняк Е.В. провела для молодых учителей иностранного языка 
мастер-класс на котором поэтапно учила молодых учителей работе с 
учащимися по развитию грамматических умений и навыков на уроках 
иностранного языка. Учителя получили систематизированные упражнения, 
подготовленные Еленой Владимировной, для работы с учащимися.

На предметной секции учителей истории и обществознания 
присутствовали педагоги с небольшим опытом работы в 9,11 классах.
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повышения качества подготовки к итоговой аттестации по географии 
провели мастер-класс по использованию различных форм тестирования при 
подготовке учащихся к ГИА по географии.

Впервые на фестивале была организована работа секции для 
директоров и заместителей по УВР. Свой административный опыт работы 
представили Джумайло И.Б., директор МБОУ СОШ №6 по теме 
«Управленческий аспект в системе подготовки к ГИА и ЕГЭ» и Васильева 
Е.И., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5 по теме «Введение 
ФГОС НОО и ОО как фактор обеспечения нового качества образования». 
Одним из новых направлений работы фестиваля были мастер-классы 
касающиеся введения ФГОС НОО и ОО. Своим опытом работы поделилась 
Тышенко М.В.. учитель МБОУ СОЩ №5 По теме «Виды групповой работы 
на уроках истории и обществознания в 5 классе по новым стандартам». На 
высоком методическом уровне был проведен урок по теме «Великая 
отечественная война в искусстве» Окульской Л.В., учителем МБОУ СОШ 
№11.

Все уроки, мастер-классы, консультации подготовленные учителями- 
предметниками в рамках фестиваля открытых уроков проводились с 
использованием современных информационно-коммуникативные
технологий, на высоком организационно-методическом уровне. При 
подведении итогов фестиваля его участники отметили хороший уровень 
подготовки, практическую направленность и актуальность рассмотренных 
вопросов. На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю

ГОбьявить благодарность руководителю МБОУ СОШ №5 
(Н.Н.Веретенник) за хорошую организацию при проведении фестиваля.

2.Отметить высокий уровень проведения мероприятия и объявить 
благодарность за активное участие в работе фестиваля:
- директору МБОУ СОШ №6 И.Б. Джумайло
- заместителю директора по УВР МБОУ СОШ №5 Е.И. Васильевой
- учителю начальных классов МБОУ НОШ №12 Л.Э. Галстян
- учителю начальных классов МБОУ СОШ №5 Т.В. Дыкань.
- учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 Л.П. Приходько
- учителю биологии МБОУ СОШ №26 Л.В. Скурлатовой
- учителю информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1 С.В. Иващенко
- учителю английского языка МБОУ СОШ №5 М.В. Бугаевой
- учителю английского языка МБОУ СОШ №32 Е.В.Железняк
- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гимназия» Т.В..Серой
- учителю русского языка и литературы МБОУ «Гимназия» И.С.Бугаевой
- учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 В.С.Коляденко
- учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ №32 Н.Г.Ящик
- учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ№5 Е.В. Олифиренко
- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ №1 М.С.Тыщенко
- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ №11 О.И.Карнаух
- учителю истории и обществознания МБОУ СОШ №44 Н.Г. Горкун
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- учителю географии МБОУ СОШ №5 Т.Н.Святной
- учителю географии МБОУ СОШ №1 А.В. Макаренко
- учителю географии МБОУ СОШ №11 М.Г. Мантула
- учителю физики МБОУ СОШ №26 О.М. Придворовой
- учителю физики МБОУ СОШ №10 Г.А. Лошкаревой
- учителю математики МБОУ СОШ №11 Р.Н. Деревянко
- учителю математики МБОУ «Гимназия» Т.В. Шконде
- учителю математики МБОУ СОШ №6 Л.А. Михайленко
- учителю математики МБОУ СОШ №35 Н.Н. Есауленко
- учителю информатики МБОУ СОШ №1 Т.С. Рыбаковой
- учителю информатики МАОУ СОШ №13 Л.Г. Сонько
- учителю изобразительного искусства МБОУ СОШ №11 Л.В. Окульской
- учителю химии МБОУ СОШ№5 Е.Ю. Зайцевой
- учителю химии МБОУ СОШ №11 Т.Н. Подгайней

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 
МБУ РИМЦ Г.А. Виноградову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.


