
У ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от Л Ю З. № Ч К _______
ст-ца Каневская

Об итогах VI Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века»
»

В соответствии с планом работы на март 2017 года управления образова
ния администрации муниципального образования Каневской район, планом ме
роприятий краевых инновационных площадок на 2017 год, приказом управления 
образования от 21.02.2017г. № 265 «Об организации и проведении VI Фестиваля 
открытых уроков «Урок XXI века», с целью повышения уровня качества обра
зования, подготовки к ЕГЭ и ГИА, методического сопровождения образова
тельного процесса и аттестации педагогических кадров, распространения пере
дового опыта учителей района в системе образования Краснодарского края 23 
марта 2017 года на базе МБОУ СОШ №5 и ГАПОУ КККАТК сг. Стародеревян- 
ковской был проведен краевой Фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» 
(далее - Фестиваль) по геме «Системно- деятельностный подход -  методологи
ческая основа ФГ’ОС».

На Фестивале присутствовало 120 руководящих и педагогических работ
ников, специалистов методических служб из 27 районов Краснодарского края, 
более 60 педагогов из школ Каневского района

В рамках Фестиваля было проведено пленарное совещание, проведены 23 
открытых урока и 12 мастер-классов учителями ОО Каневского района.

На пленарном совещании, цель которого была знакомство с реализацией 
ФГОС в системе образования Каневского района, выступил Н.В. Пенчук, на
чальник управления образования администрации муниципального образования 
Каневской район, по теме «Реализация ФГОС в системе образования Каневского 
района», А.Г. Скидан, директор ГАНОУ КККАТК, но теме «Взаимодействие 
школы и колледжа в рамках профориентационной работы», Г. А.Виноградова, 
директор МБУ РИМЦ, по теме «Фестивали открытых уроков -  педагогическая 
площадка повышения профессионализма в свете требований ФГОС», Н.Н. Вере
тенник, директор МБОУ СОШ №5 ст. Стародеревянковской, по теме «Внедре
ние системно-деятельностного подхода в ходе реализации ФГОС в условиях пи
лотной школы».

Подвела итоги работы Фестиваля О.Б. Пирожкова, начальник научно- 
исследовательского отдела ГБОУ ПРО Краснодарского края. Для всех учителей, 
которые проводили мастер-классы и уроки, подготовлены сертификаты ГБОУ 
ПРО Краснодарского края, и будут вручены в апреле месяце (приложение №1).



Присутствующие на Фестивале отметили его эффективность проведения и 
актуальность рассматриваемых вопросов и поднятых проблем, дали высокую 
оценку организации и проведению Фестиваля, профессионализму учителям за 
открытые уроки и мастер-классы.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю:
1 .Объявить благодарность:
1.1 .Директору МБОУ СОШ № 5 Н.Н. Веретенник, за создание условий 

для проведения Фестиваля и техническое сопровождение.
1.2.Специалистам МБУ РИМД: Джумайло И.Б., Бойко Н.А., Поповой 

И.Ю., Писаренко В.И., Соловьевой Е.И., Амелиной Р.А., Бондаренко О.В., Се- 
милейскому И.В., Майорову Д.В., Чугунову Н.В. за подготовку, проведение и 
методическое сопровождение Фестиваля.

1.1. Педагогическим работникам 0 0  Каневского района, предоставив
шим методические разработки уроков, мероприятий на выставку Фестиваля 
(приложение №2).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУ РИМЦ Г.А. Виноградову.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.В. Пенчук



Приложение № I 
к приказу управления образования 

№ 4V6 ' от «г/. оЗ. 2017г.

Участники VI Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века» по теме 
«Системно-деятельностный подход -  методологическая основа ФГОС»

Огк эытые уроки
№
п/
в

Предмет Тема урока ФИО учителя, должность, 00

1. Биология Общая характеристика по
крытосеменных

Верещагина Галина Васильевна, учи
тель биологии МБОУ лицей

2. Химия Металлы. Урок обобщения 
знаний *>

Ерж Елена Николаевна, учитель хи
мии МБОУ лицей->J . Информатика Язык программирования. 

Основные правила языка 
программирония «1 Ис
кали»

Рябиченко Андрей Викторович, учи
тель информатики МБОУ «Гимна
зия»

4. Алгебра Решение задач по теории 
вероятностей

Шконда Татьяна Валентиновна, учи
тель математики МБОУ «Гимназия»

5. Геометрия Решение задач по теме 
« О бъем ы гео метри чески\ 
тел»

Татьянченко Галина Ивановна, учи
тель математики и информатики 
МБОУ СОШ№ 3

6. Физика Решение задач по теме 
«Плавание судов. Воздухо
плавание»

Ковалько Захар Юрьевич, учитель 
физики МБОУ COIII № 1

7. История Внешняя политика Ивана 
IV

Криворучко Лариса Борисовна, учи
тель истории МБОУ СОШ № 1

8. Обществознание Семейные правоотношения Тишина Елена Владимировна, учи
тель истории и обществознания 
МБОУ СОШ №1

9. Русский язык Алгоритм *' правописания 
орфограмм корня

Головач Татьяна Васильевна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ №1

1 0 . Английский
язык

Праздники Розгон Марина Петровна, учитель 
английского языка МБОУ СОИ 1 № 4

11. Русский язык Синтаксическая роль имен 
прилагательных

Сидунова Наталья Аркадьевна, учи
тель русского языка МБОУ СОШ №
5

12. Русский язык Урок рефлексии «Бессоюз
ные сложные предложе
ния»

Белоус Ольга Богдановна, учитель 
русского языка МБОУ СОШ №5

13. Биология Зрительный
анализатор

Демченко Тамара Даниловна, учи
тель биологии МБОУ СОШ№ 11

14. Химия
. . . .  ft

Урок рефлексии «Метал
лы»

Зайцева Елена Юрьевна, учитель хи
мии МБОУ СОШ № 5

15. География Электроэнергети ка Росс и и. 
Размещение

Связ ная Татьяна Николаевна, учи
тель географии МБОУ СОШ № 5

16. Математика Сложение и вычитание 
дробей с разными знамена
телями

Шпагина Анастасия Сергеевна, учи
тель математики МБОУ СОШ№ 11

17. Геометрия Пирамида Якушенко Галина Алексеевна, учи
тель математики МБОУ СОШ № 5



18. Физика Решение задач по теме 
«Электромагнитное поле»

Козырева Людмила Ильинична', учи
тель физики МБОУ «Гимназия»

19. История Возникновение Монголь
ской империи и завоевания 
Чингисхана

Сологуб Нина Николаевна, учитель 
истории МБОУ «Гимназия»

20. Русский язык Фразеологизмы. Фурсик Галина Васильевна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 1

21. Английский
язык

Места проживания Заболотнева Инна Юрьевна, учи тель 
английского языка МБОУ лицей

22. Русский язык Знаки препинания в слож
ноподчиненном предложе
нии

Литвинова Людмила Васильевна, 
учитель русского языка МБОУ СОШ 
№ 10

23. Русский язык Союз Долбина Лия Багдатовна. учитель 
русского языка МБОУ «Гимназия»

Мастер - класс ы
№
п/п

Предмет Тема мастер-класса ФИО учителя. ОУ

1. Технология Метод проектов на уроках техноло
гии

Суховецкий Геннадий Ка
зимирович, учитель тех
нологии МБОУ СОШ № 2

• 2. Технология Творческий проект на уроках и вне
урочной дея тельности учителя

Баранова Ольга Алексеев
на. учитель технологии 
МБОУ СОШ № 4

лJ . Английский
язык

Методическая система создания мо
тивационного поля урока

Полякова Ирина Петров
на, учитель английского 
языка МБОУ СОШ № 4

4. Основы право
славной куль
туры

Словом, делом, жизнью... Насонова Наталья Серге
евна, учитель ОГ1К и ОР- 
КСЭ МБОУ НОШ №12 
«Гармония»

5. Биология Использование технологии педагоги
ческой мастерской на уроках биоло
гии

Федяева Наталья Юрьев
на, учитель биологии 
МБОУ СОШ №32

6. Химия
г '

Создание условий для проявления по
знавательной активности учащихся 
при изучении химии

Ноева Надежда Викторов
на, учитель химии МБОУ 
СОШ №4

7. Основы право
славной куль
туры

Православный праздник «Троица» Остроушко Наталья Алек
сеевна, учитель ОПК 
МБОУ «Гимназия»

8. Начальные
классы

Исследовательская деятельность как 
один из компонентов компетентност- 
ного подхода в обучении

Моргун Лариса Юрьевна, 
учитель начальных клас
сов МБОУ СОШ № 5

9. Начальные
классы

Приемы активизации познавательной 
деятельности на уроках начальной 
школы

Александрина Ольга Иго
ревна, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 5

10. Русский язык 
«

Интеграция на уроке русского языка Харченко Лидия Василь
евна, учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ СОШ № 1

11. Кубановеденис Витагенное обучение на уроках куба- 
новедения

Рыжонкова Марина Вла
димировна, учитель куба- 
новедения МБОУ СОШ № 
1

Директор МБУ PHMJ1, Г.Л. Виноградова

kanschool5
Выделение



Приложение 2 
к письму управления образования 

от Л 1 о З . 2017г. № W

Педагогические работники 0 0  Каневского района, предоставившие 
методические разработки уроков, мероприятий на выставку Фестиваля

№
п.п.

Наименование методического 
* материала

л, Тема г » ФИО педагога 1 ^именование 
учреждения

1. Разработка урока (3 кл) 11равописание суффиксов ек. -ик, имен 
су ществител ьн ы х

Курышкина О.И. МБОУ «Гимназия»

Разработка урока (4 кл) Россия в 20 веке. Великая О течественная война 
1941-1945 гг.

Трофименко С.А. МБОУ «Гимназия»

. ->
| Научно-методическая статья

Здоровьесберегающие и игровые технологии на 
уроках английского языка

Акопян Э.Г. МБОУ СОШ № 1Трехступенчатая модель обучения аудированию
4. Внеурочное занятие Геометрия вокруг нас Крюкова А.В. МБОУ СОШ № 1
5. i lav4HO -  методическая статья Внеурочная работа с детьми. Физика. Начало 

исследовательской деятельности
Ковалько 3.10.

•» _ _ _ _  ...._ _  .

МБОУ СОШ № 16. Разработка занятия Использование лабораторных комплектов при 
подготовке к 01 Э

7. Разработка урока (5 кл) 11о страницам учебника «Математика» Антипова Л.В. МБОУ СОШ № 1
8. Разработка урока (6 кл) Дело...о загадочном превращении. Правописание 

Ы-И в корне после приставки
Рубижан Г.В. МБОУ СОШ № 1

9. Разработка урока (10 кл) Решение простейших тригонометрических 
уравнений

Татьянчейко Г.И. МБОУ СОШ № 3

10. 11рограмма Я выбираю здоровье
Меснжщипа Л.А. МБОУ СОШ № 411. Сценарий родительского 

собрания
Ребята и зверята

12. Разработка урока (5 кл) Многоугольники Захарова Л.А. МБОУ СОШ № 5
13. Разработка урока (5 кл) Действия с натуральными числами. Урок -  

путешествие в сказочную страну
Богомацегора А.В. МБОУ СОШ № 5

14. Разработка урока (9 кл) Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении

Блоус О.Б. МБОУ СОШ №5

15. Рабочая тетрадь Показательные уравнения и неравенства Борейко А.С. МБОУ СОШ №6
16. Разработка урока (11 кл) Решение задач по теме «Фотоэффект» КудрявкинаН.Н. МБОУ СОШ № 6



Т т Т " Статья из опыта работы• Методы и формы работы с детьми на уроках 
биологии

Щербань Л.С. МБОУ СОШ № 6

18. Разработка урока (6 кл) Порядковые числительные 1 ринь К.В. МБОУ СОШ №6
19. 11рограмма элективного курса Химия: цель и задачи Ерж Е.Н. 

Дегтева Е.В.
МБОУ лицей

20. В и рту ал ы I ая э кс ку реи я Моя малая родина- станица Каневская Никищенко О.Л. МБОУ лицей
2 1 . Разработка урока Жилища. Модальные глаголы Заболотнева И.Ю. МБОУ лицей
2 2 . Разработка внеклассного 

мероприятия
Кубанские товары и услуги- только высшего
качества \ ;

ЗлотниковаМ.Ф. МБОУ лицей

23. Разработ ка урока Россия' Родина моя. Мелодия Кнышова В.И. МБОУ лицей
24. Разработка урока Богатство мыслей, чувств и писем Федчун С.В. МБОУ лицей
25. Мастер - класс Тректория адресной работы с учащимися в 

условиях сельской школы
Верещагина Г.В. МБОУ лицей

26. Мастер - класс Формирование творческого потенциала учащихся 
на уроке литературы

11епсйпива 11.Л. МБОУ лицей

27. Методическая разработка Формирование ключевых компетенций в ходе 
выполнения реальных и виртуальных 
лабораторных работ

Писаренко В.И. МБОУ лицей

28. Разработка урока (9 кл) Различные способы решения квадратных 
уравнений

Лошкарева Г .А. МБОУ СОШ № 10

29. Разработка урока (9 кл) «Судьба Родины и судьба человека» по рассказу 
М.Шолохова «Судьба человека»

Литвинова Л.В. МБОУ СОШ № 10

30. Метод и чес кие рекомен да] in и Юнцщ инспектор дорожного движения Дудий А.Г. МБОУ СОШ № 11
31. Разработка урока (7 кл) Кино.Настоящее совершенное время и прошедшее 

простое время
Жук Ю.С. МБОУ СОШ № 11

32. Разработка урока (5 кл) Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями

Шпагина А.С. МБОУ СОШ № 11

'■>J) J  . Методические рекомендации Применение здоровьсберегающих технологий на 
уроках географии -  фактор создания комфортных 
условий обучающимся

Егорова Н.В. 
•

МБОУ СОШ № 11

34. Разработка урока мужества Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой

Демченко Т.Д. МБОУ СОШ №  11

35. Разработка урока (2 кл) Составление текста поздравительной открытки Микова С.И. МБОУ СОШ № 11
36. Разработка урока (7 кл) Повторение по теме «Предлог», «Союз» Колосова А.Г. МБОУ СОШ № 11
37. Разработка урока (10 кл) Стратификация и мобильность Карнаух 0.14. МБОУ СОШ № 11

00 Разработка урока (5 кл) Получение круглых сотен в пределах 1000 Артемова 14.К. МБОУ СОШ № 11
39. Разработка урока (5 кл) Морфемика Валуйских Н.В. МБОУ СОШ № 11



ПюГ ■Разработка урока (10 кл)« Провоиисание суффиксов имен прилагательных Шевченко C.11. МБОУ СОШ № 11
U41 • Разработка урока (1 кл) Эти удивительные существа Зыкова Т.Н. МБОУ C01J1 № 11
42. Разработка урока (2 кл) Согласный звук И и буква и краткое ■ Кинах Н.А. МБОУ СОШ № 11
43. Разработка урока (7 кл) Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Костиль Д.В. МАОУ СОШ № 13
44. Разработка урока (2 кл) Цепочка: бусины в цепочке Артеменко М.А. МАОУ СОШ № 13
45,- Сценарий внеклассного 

мероприятия
Огонь,- друг или враг? Шульгина М.А. МАОУ СОШ № 13

46. Разработка урока Монастырь Тимошенко 11.B. МБОУ СОШ №22
47. Разработка урока (4 кл) Отношение христианина к природе
48. Разработка урока (10 кл) 11равописание приставок пре-, при- Кабакова О.В. МБОУ СОШ №22
49. Разработка урока (6 кл) Ветер Гусак Е.М. МБОУ СОШ №26
50. Разработка урока (6 кл) Водоросли, их многообразие в природе МБОУ СОШ № 26
51. Разработка урока (5 кл) 11ачало древнегреческой колонизации Жигалка В.П. МБОУ СОШ № 32
52. Разработка урока (2 кл) Особенности быта родного края Макарова И.В. МБОУ СОШ №32
53. Сценарий внеклассною 

мероприятия
В гостях у сказки Федоренко 0.11. МБОУ СОШ № 32 1

54. Разработка урока (11 кл) Решение задач по теории вероятностей Никишина Т.Н. МБОУ СОШ №35
55. МБОУ СОШ № 43
56. Разработка урока (8 кл) Бородинская битва Романовен Г.И. МБОУ СОШ № 44
57. Разработка урока (7 кл) Образ матери в стихотворении «Мать» Ивана 

Варравы
Хожаева Т.В. МБОУ СОШ №44

________________
58. Разработка урока (3 кл) Обычаи, связанные с рождением и детством 

казачат. Верный друг казака.
Черненко M.11. МБОУ OOIII № 9

59. Разработка урока (8 кл) Однородные члены предложения Слшцкая О.В. МБОУ ООШ № 16
60. Разработка урока (5 кл) Три склонения имен существительных НабойченкоЛ. А. МБОУ ООШ № 18
61. Разработка урока (5 кл) В афинских школах и гимнасиях Шкода И.В. МБОУ ООШ № 18
62. Разработка урока (6 кл) Атмосфера-воздушная оболочка Земли

Кирячек В.И. 
•

МБОУ ООШ № 1963. Методическая разработка Проектная -  исследовательская деятельность 
учащихся на уроках и во внеурочное время

64. Разработка урока (3 кл) Изменение имен существительных по падежам Гончаренко 11.В. МБОУ ООШ №20
65. Разработка урока (8 кл) Количество вещества. Молярная масса Медведева И.М. МБОУ ООШ №20
66. Разработка урока (9 кл) Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени
Котова 1 ТВ. МБОУ ООШ № 21

67. Разработка урока (5 кл) Волейбол. Техника передачи мяча двумя руками Писаренко В.Л. МБОУ ООШ №21
68. Разработка урока (3 кл) Алфавитная цепочка Огарь М.Н. МБОУ ООШ №25
69. Разработка урока (5 кл) Виутренее строение Земли, методы его изучения. Липки В.А. МБОУ ООШ № 25



г-1 —
Земная кора и литосфера

70. Разработка урока (3 кл) * И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» Васечко Г.А. МБОУ ООШ № 36
71. Разработка урока (5 кл) Наречие как часть речи Винник Л.И. МБОУ 00111 №36
72. Разработка урока (7 кл) Екатерина 11: эпоха и личность Лишенко 11.А. МБОУ ООШ №41
73. Разработка урока (6 кл) Размножение растений. Оплодотворение Жуков 11.А. МБОУ ООШ №41
74. Разработка коррекции шо- 

разви лающего занятия
Самое удивительное чудо на свете 11икифорова И.В. МБОУ НОШ №12

75. Разработка урока (3 кл) Устное народное творчество. Фольклор Кубани. 
Устный журнал «Красна речь пословицей»

Никитина 1 ЕС. МБОУ НОШ № 12
76. Сценарии занятия кружка 

«Школ *ЗОЖ»
Лучшее качество вкуса.
Здоровье в саду и на грядке.
Мы гостей встречаем чаем, чаем, чаем!
Чтоб здоровым, сильным быть, надо овощи 
любить.
Щи, да каша- пища наша.
Здоровый образ жизни в семье- счастливое 
будущее детей.

Директор МБУ РИМЦ Г.А. Виноградова

'•V.

V



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от о б . 09. M g  № S 6 £ 3
ст-ца Каневская

Об итогах проведения августовского педагогического форума

В соответствии с планом работы Управления образования, в рамках про
ведения августовского педагогического форума «Развитие муниципальной сис
темы образования муниципального образования Каневской район в контексте 
основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы», с 
целью определения приоритетных задач обучения и воспитания, механизмов 
реализации стратегических линий образовательной политики в контексте новых 
законодательных и программных документов на 2018-2019 учебный год, созда
ния пространства для открытого диалога представителей образовательной сре
ды, районного сообщества по основным результатам 2017-2018 учебного года с 
13 августа по 06 сентября 2018 года проходил августовский педагогический 
форум «От задач к решениям - ключевые ориентиры развития муниципальной 
системы образования» (далее - Форум).

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: круглый стол с мо
лодыми педагогами по теме «Образование и карьера: взгляд в будущее»; теле
мост Каневская-Новоминская «По стопам дневника школьника Каневского 
района», на котором встретились две студии в школах №1 ст. Каневской и №32 
ст. Новоминской в составе учителей истории, кубановедения, ОПК, представи
телей казачества; семинар с ответственными за работу с детьми с ОВЗ и детьми 
-инвалидами «Организация образовательного процесса для детей с особыми 
образовательными потребностями: требования и практика», в рамках которого 
были рассмотрены вопросы нормативно -правового сопровождения организа
ции ОП, представлен опыт работы ОО района по различным аспектам инклю
зивного, дистанционного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; расши
ренное совещание для административных работников школ «Итоги 2017-2018 
уч.г. и планирование работы ОО на 2018-2019 уч.г.».

30 августа проведена августовская педагогическая конференция по теме: 
«Образование Каневского района -  шаг в будущее». На ней были подведены 
итоги прошедшего учебного года и определены приоритетные направления 
деятельности и задачи на перспективу.

В работе конференции приняли участие учителя и воспитатели, отдаю
щие свои знания подрастающему поколению, ветераны педагогического труда 
и молодые педагоги, почётные гости.



ь  процессе совместной раооты Оыли выраоотаны методические рекомен
дации по современному уроку, составлен совместный план по созданию путе
водителя и экскурсий по значимым местам Каневского района для разных кате
горий экскурсионных групп, определены составляющие творческого начала пе
дагога, ведущих к продуктивной работе, выработаны основные критерии педа
гогического мастерства на современном этапе, намечены основные векторы на 
достижение современного качества образования в системе образования Канев
ского района.

Всего в мероприятиях Форума приняло участие более 1500 педагогиче
ских работников района.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Директору МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградовой отправить в 0 0  Каневско

го района материалы и методические рекомендации с мероприятий августов
ского педагогического форума.

2. Объявить благодарность:
2.1. Директорам МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, МБОУ СОШ №1 И.А. Со

кол, МБОУ СОШ №32 Н.В. Пенчуку, МБОУ лицей Л.В. Шипило, МБОУ СОШ 
№2 С.И. Вдовиной, МБОУ НОШ №12 Н.И. Черевковой, МБДОУ ЦРР детский 
сад №2 О.А. Доброславской, МАДОУ детский сад №10 С.Г. Саборовской, 
МБДОУ детский сад №12 В.А. Христолюбовой за качественную поддержку 
технического обеспечения при подготовке и проведении Форума.

2.2. Руководителям школьных музеев Кудрявцевой Оксане Борисовне, 
учителю истории и обществознания МБОУ СОШ № 3, Гасановой Раисе Ива
новне, учителю истории и обществознания МБОУ СОШ № 2, Запорожец Ната
лье Владимировне, учителю истории и обществознания МБОУ СОШ № 5, за 
активное участие в экспозиционной выставке и эстетичное оформление пред
ставленных артефактов.

2.3. Руководителям и педагогическим работникам ОО Каневского района, 
принимавших активное участие в мероприятиях августовского педагогического 
форума (приложение №1).

2.4. Педагогическим работникам Каневского района, участвовавшим в 
мероприятиях августовского педагогического форума с представлением мето
дической темы (приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образов: 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г. Середа



Приложение №1
к приказу управления образования 

от ОЬ . 0$. № "i5  & 3

Список руководителей и педагогических работников ОО, 
принимавших активное участие в мероприятиях августовского 

педагогического форума - 2018

№
п/п

Мероприятия ФИО руководителя

Предметные секции
1. Начальные классы Моргун Л.Ю., учитель начальных клас

сов МБОУ СОШ №5
Сиденко Е. Н., учитель начальных клас
сов МБОУ НОШ № 12
Злотникова М. Ф., учитель начальных 
классов МБОУ лицей
Заева О.В., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия»
Проценко Е.В., учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 1

2. Математика Сенькина Ж.В., учитель математики 
МБОУ СОШ №4;
Гаман А. Ю., учитель математики 
МБОУ СОШ№4

3. Информатика и ИКЦ Иващенко С. В., учитель информатики 
МБОУ СОШ №1;
Рыбакова Т.С., учитель информатики 
МБОУ СОШ №1

4. Русский язык и литература Шевченко С.Н., учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ №11; 
Бугаева И.С., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия»;
Алпеева Е.В., учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 43;
Карман И.И., учитель русского языка и 
литературы МБОУ ООШ №9;
Колосова А.Г., учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ №11; 
Литвинова Л.В., тьютор, учитель рус
ского языка и литературы МБОУ СОШ 
№10;
Долбина Л.Б., тьтор, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Гимназия»;



илюсаренко U.A., учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 1.

5. Обществоведческий цикл Карпенко И.И., учитель истории МБОУ
предметов лицей

Асанова О. В., учитель истории и обще- 
ствознания МБОУ СОШ №32
Сологуб Н. Н., учитель истории и обще- 
ствознания МБОУ «Гимназия»
Вашкевич Н. А., учитель истории и об- 
ществознания МБОУ СОШ №2
Криворучко Л. Б., учитель истории и 
обществознания МБОУ СОШ № 1
Лишенко Н. А., учитель истории и об
ществознания МБОУ ООШ №41

6. Физика Захарова Е.А., учитель физики МБОУ 
СОШ № 1

7. Г еография Макаренко А. В., учитель географии 
МБОУ СОШ №1
Супруненко С.Ю., учитель географии 
МБОУ «Гимназия»

8. Биология Верещагина Г.В., учитель биологии 
МБОУ лицей
Демченко Т.Д., учитель биологии 
МБОУ СОШ №11
Беляева М.А., учитель биологии МБОУ 
«Г имназия»

9. Химия Мерцалова Г.И., учитель химии МБОУ 
СОШ №1
Зайцева Е.Ю., учитель химии МБОУ 
СОШ №5

10. Иностранный язык Акопян Э. Г., учитель английского язы
ка МБОУ СОШ №1
Игнатьева В.М., учитель английского 
языка МБОУ «Гимназия»

11. Музыка Мовчан Н. А., учитель музыки МБОУ 
СОШ №15
Каспшаков Н.А., учитель музыки МБОУ 
СОШ №5

12. Физическая культура Галич В.Г., учитель физической культу
ры МБОУ ООШ №18

13. ОБЖ Козырев Ю.Н. , преподаватель-органи
затор ОБЖ МБОУ СОШ № 11

14. Технология Суховецкий Г.К., учитель технологии 
МБОУ СОШ №2

15. ИЗО Серга Е.С., учитель ИЗО МБОУ 
НОШ№12
Шафоростова О.А., учитель ИЗО МБОУ



и и ш  №5
16. Кубановедение Бабенко Т.Т., учитель кубановедения 

МБОУ лицей
Лихуто А.В., учитель кубановедения 
МБОУ СОШ № 2
Осипенко Е.И., учитель кубановедения 
МБОУ «Гимназия»

17. Библиотекари Лупоок О. Н., библиотекарь МБОУ 
СОШ № 1;
Кузина Т.А., библиотекарь МБОУ СОШ 
№11

18. Старшие воспитатели Борисенко Т.В., старший воспитатель 
МАДОУ детский сад №10

19. Воспитатели Чернышева И.Л., старший воспитатель 
МАДОУ детский сад №19

20. У чите ля-логопеды Карпенко И.Н., учитель-логопед 
МБДОУ детский сад №12

21. Музыкальные руководители Кривошея С.В., музыкальный руководи
тель МБДОУ детский сад №20

22. Инструкторы по физической 
культуре

Джулай Т.В., инструктор по физической 
культуре МБДОУ детский сад №31

Телемост
23. «По страницам дневника 

школьника Каневского рай- 
она»

Бескоровайная Е.В., учитель кубанове
дения МБОУ ООШ № 36

24. Рыжонкова М.В., учитель кубановеде
ния МБОУ СОШ № 1

Круглый стол с молодыми
25. «Образование и карьера: 

взгляд в будущее»
Полякова И.П., учитель английского 
языка МБОУ СОШ № 4

26. Сидунова Н.А., учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ № 5

27. Ковалько З.Ю., учитель физики МБОУ 
СОШ № 1

28. Долбина Л.Б., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия»

29. Бондаренко О.В., ведущий специалист 
МКУ «РИМЦ»

Семинар с ответственными за работу с ОВЗ и детьми-инвалидами
30. «Организация образова

тельного процесса для детей 
с особыми образовательны
ми потребностями: требова
ния и практика»

Карнута Е.А., заместитель директора по 
УВР МБОУ СОШ №1

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова



Приложение №2
к приказу управления образования 
от 0 ^ .0 9 .  <£t>j& jsfo f S S3

Список педагогических работников, участвовавших в мероприятиях августов
ского педагогического форума с представлением методической темы

№ п/п ФИО педагога Тема выступления на мероприятиях 
августовского педагогического 

форума
1. Ущаповская Ольга Петровна, 

учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 13

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ 
в условиях введения и реализации 
ФГОС н о о »

2. Ломова Ольга Николаевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 44

«Формирование орфографической 
зоркости у младших школьников при 
реализации ФГОС НОО»

3. Павленко Мария Филиппов
на, учитель начальных клас
сов МБОУ СОШ № 3

«Творческие задания как средство 
развития познавательной активности 
и индивидуальных способностей обу
чающихся на уроке»

4. Пода Татьяна Николаевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 2

«Виды творческих заданий на уроках 
литературного чтения»

5. Удодова Татьяна Викторовна, 
учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 2

«Использование игровых технологий 
при обучении грамоте»

6. Александрова Людмила Вик
торовна, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 2

«Использование физминуток на уро
ках с детьми ОВЗ»

7. Мордасова Екатерина Гаври
ловна, учитель начальных 
классов МБОУ НОШ № 12

«Система подготовки к ВПР»

8. Хлюстова Галина Николаев
на, учитель начальных клас
сов МБОУ СОШ № 1

«Использование проектной деятель
ности с целью формирования мета- 
предметных результатов в рамках 
реализации ФГОС»

9. Радченко Татьяна Павловна, 
учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №35

«Творческие задания как средства 
развития познавательной активности 
и индивидуальных способностей, 
учащихся на уроках»

10. Дьячкова Оксана Мартиро
совна, учитель математики 
МБОУ «Гимназия»

«Методика решения экономических 
задач»

11. Веретенникова Инна Алек
сандровна, учитель матема
тики МБОУ СОШ №44

«Творческие задания как средство 
развития познавательной активности 
и индивидуальных способностей



учащихся на уроках математики»
12. Богомацегора Анжелика Ва

лерьевна, учитель математи
ки МБОУ СОШ №5

«Применение здоровьесберегающих 
технологий в организации образова
тельного процесса школьников на 
уроках математики»

13. Козырева Людмила Ильи
нична, учитель физики 
МБОУ «Гимназия»

«У чебно-методическое обеспечение 
по физике нового поколения». Апро
бации УМК «Физика 7-9», «Физика - 
10» авт. Пурышева Н.С., Важеевская 
Н.Е.

14. Дятко Г алина Андреевна, 
учитель русского языка и ли
тературы МБОУ СОШ № 3

«Из опыта работы по подготовке 
учащихся к ЕГЭ по русскому языку»

15. Карнута Елена Александров
на, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 1

«Как воспитать 100-балльника по 
русскому языку»

16. Политыко Марина Анатоль
евна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ 
№ 2

«Из опыта работы по подготовке 
учащихся к ЕГЭ по русскому языку»

17. Волкова Татьяна Николаевна, 
учитель изобразительного 
искусства МБОУ СОШ №2

«Творческие задания как средство 
развития познавательной активности 
и индивидуальных способностей 
учащихся на уроках ИЗО»

18. Горкун Надежда Геннадьев- 
на, учитель истории и обще- 
ствознания МБОУ СОШ №44

«Новые формы работы школьного 
музея в МБОУ СОШ №44»

19. Розгон Марина Петровна, 
учитель английского языка 
МБОУ СОШ №4

«Организация внеурочной деятельно
сти по иностранному языку»

20. Полякова Ирина Петровна, 
учитель английского языка 
МБОУ СОШ №4

«Проектная и исследовательская дея
тельность в рамках изучения предме
та «иностранный язык»

21. Василишина Марина Викто
ровна, учитель английского 
языка МБОУ СОШ №2

«Из опыта работы по составлению 
рабочих программ и календарно -  те
матического планирования по анг
лийскому языку»

22. Жуков Николай Александро
вич, учитель биологии МБОУ 
ООШ №41

«Реализация системной оценки лич
ностных, метапредметных и предмет
ных результатов в рамках накопи
тельной системы «Портфолио»

23. Г ледяева Ирина Владими
ровна, учитель географии 
МБОУ СОШ №2

«Творческие задания как средство 
развития познавательной активности 
и индивидуальных способностей 
учащихся на уроках»

24. Есауленко Нелля Николаев
на, учитель информатики

«Современный урок в свете ФГОС 
второго поколения. Моделирование



МБОУ UUJJLL №33 урока Ф1 ОП»
25. Попович Дмитрий Давидо

вич, учитель информатики 
МБОУ СОШ №10

«Формирование метапредметных на
выков на уроках информатики в 
средней школе»

26. Попович Анна Давидовна, 
учитель информатики МБОУ 
СОШ №2

«Роль предметных недель по инфор
матике в формировании УУД в рам
ках средней школы»

27. Александрина Ольга Игорев
на, учитель начальных клас
сов МБОУ СОШ №5

«Создание современной здоровьес
берегающей среды для обучения де
тей с ограниченными возможностями 
здоровья»

28. Удод Элина Викторовна, пе
дагог-психолог МБОУ СОШ 
№2

«Практика обеспечения психолого
педагогической помощи обучающи
мися, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразова
тельных программ, развитии соци
альной адаптации».

29. Нагирняк Ольга Владими
ровна, заместитель директора 
по УВР МБОУ СОШ №3

«Модели инклюзивного образования 
в условиях общеобразовательной 
школы: опыт реализации»

30. Иванова Ульяна Михайловна, 
старший воспитатель МА- 
ДОУ ДС №40

«Моделирование образовательных 
ситуаций в соответствии с системно
деятельностным подходом»

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова

kanschool5
Выделение
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от о£. 'И . <%о/9
ст-ца Каневская

№ 'f&'U

Об итогах проведения семинара для учителей 
начальных классов, обучающих детей с ОВЗ

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район на октябрь месяц 2019 года 
29 октября 2019 года на базе МБОУ НОШ №12 «Гармония» был проведен се
минар для учителей начальных классов по теме: «Инклюзивные технологии 
обучения детей с ОВЗ в работе учителя начальных классов».

В семинаре приняли участие 24 педагога начальных классов из 21 обра
зовательной организации района.

В рамках семинара были рассмотрены вопросы по нормативно -правовым 
основам организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразова
тельной школе. Педагогический опыт по использованию инклюзивных техноло
гий обучения детей с ОВЗ, психолого-педагогического сопровождения , соци
ально-педагогической поддержке семей, имеющих детей с ОВЗ, представили 8 
педагогов из 5 школ района (приложение).Участники семинара познакоми
лись с информацией по актуальным вопросам краевого семинара «Работа учи
теля начальных классов в условиях инклюзивного образования в рамках ФГОС 
ОВЗ»

Согласно вышеизложенному, п р и к а з ы в а ю :
1. Отметить своевременность и практическую направленность семинара 

для учителей начальных классов, обучающих детей с ОВЗ пс теме «Инклюзив
ные технологии обучения детей с ОВЗ в работе учителя начальных классов».

2.Объявить благодарность директору МБОУ НОШ № 12 «Гармония» Н.И. 
Черевковой за информационное обеспечение и создание условий для проведе
ния семинара для учителей начальных классов, обучающих детей с ОВЗ.

3. Руководителям 0 0  Каневского района взять на контроль использование 
учителями начальных классов полученных методических рекомендаций по ис
пользованию инклюзивных образовательных технологий.

4. Контроль над выполнением данного приказа возложить на исполняю
щего обязанности директора МКУ «РИМЦ» И.Б. Джумайло.

5. Приказ вступает в силу со дня ешно&й^ания.

Начальник управления образо 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа



Приложение
к приказу управления образования 
от «°S»  i-f 2019 г. №

Список учителей,
представивших педагогический опыт в рамках семинара для учителей началь

ных классов по теме: «Инклюзивные технологии обучения детей с ОВЗ в работе 
учителя начальных классов», и принявших активное участие 

в проведении данного мероприятия

№ Тема выступления ФИО педагога ОО должность
I Инклюзивное образование. 

Опыт использования инфор
мационных технологий

Г оловач 
Татьяна 
Васильевна

МБОУ 
СОШ №1

учитель
начальных
классов

2 Проектирование современно
го урока в инклюзивном 
классе

Ткачева
Людмила
Емельяновна

МБОУ
СОШ № 1

учитель
начальных
классов

3 Современные образователь
ные технологии, применяе
мые для обучения детей с 
ОВЗ в начальной школе: тео
рия и практика

Штепа
Юлия
Николаевна

МБОУ 
СОШ №2

учитель
начальных
классов

4 Работа в группе, как эффек
тивная инклюзивная техноло
гия, на уроках изобразитель
ного искусства в начальной 
школе (фрагменты видеоуро
ка)

Александрина
Ольга
Игоревна

МБОУ
СОШ №5

учитель
начальных
классов

5 Практические рекомендации 
педагога-психолога по работе 
с детьми с ОВЗ (дети с ЗПР) 
в инклюзивном классе 
начальной школы

Дягилева
Елена
Валерьевна

МБОУ 
СОШ №2

педагог-
психолог

6 Электронные образователь
ные ресурсы при обучении 
детей с ОВЗ

Власенко
Марина
Ивановна

МБОУ 
СОШ №11

учитель
начальных
классов

7 Актуальные вопросы краево
го семинара «Работа учителя 
начальных классов в услови
ях инклюзивного образова
ния в рамках ФГОС ОВЗ»

Краснобрыж
Татьяна
Владимировна

МБОУ 
СОШ №2

заместитель
директора
по УВР,
учитель
начальных
классов

8 Система работы классного Бутрина МБОУ социальный

kanschool5
Выделение



руководителя по социально- Людмила СОШ №2 педагог,
педагогической поддержке Алексеевна учитель
семей, воспитывающих детей начальных
сОВЗ классов

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б. Джумайло


