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Об итогах проведения семинара для учителей иностранного языка

Согласно плану работы управления образования и МБУ РИМ Ц на 2017- 
2018 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учителей 
иностранного языка и распространения передового опыта учителей района, 
20 октября 2017 года на базе МБОУ лицей состоялся семинар для учителей 
иностранного языка по теме «Коммуникативная компетенция: владение язы
ком или готовность к иноязычному общению».

В работе семинара приняли участие 35 учителей иностранного языка 
школ района. Организационно -  методическое и техническое сопровождение 
осуществлялось МБУ РИМЦ и МБОУ лицей.

О системно -  деятельностном подходе в преподавании иностранных язы
ков рассказала Конюшняя С.В., учитель английского языка МБОУ СОШ  № 1, о 
реализации внеурочной деятельности в лицее - Досик Т.Д., учитель английско
го языка МБОУ лицей.

Учи гель английского языка МБОУ лицей Заболотнева И.Ю. дала откры
тый урок в 6 классе по теме «М еста проживания» и представила опыт работы 
по теме «Технология лото в обучении английскому языку».

Владимирова Е.А., учитель английского языка МБОУ лицей провела вне
урочное занятие в 4-м классе по теме «О себе», на котором показала, как эф 
фективное применение игровых технологий влияет на повышение мотивации к 
изучению иностранного языка.

Бугаева М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ  № 5 представила 
опыт работы по теме «Интерактивное обучение английскому языку, как средст
во формирования положительной мотивации», а также провела мастер -  класс 
по теме «Ф ормирование положительной мотивации к изучению иностранного 
языка в пространстве ФГОС».

Учителем английского языка МБОУ СОШ №  32 Одегнал В.В. был пред
ставлен опыт работы по теме: «Игровые технологии на уроке иностранного 
языка».

Опытом работы по созданию электронных тестов и использованию их в 
рамках текущ его контроля обучающихся поделилась Самойленко С.В., учитель 
английского языка МБОУ ООШ  №25.

В соответствии с планом проведения семинара было заслушано сообщ е
ние учителя английского языка МБОУ «Гимназия» Гавриленко Т.В., которая
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дала учителям рекомендации но подготовке учащихся к олимпиадам муници
пального уровня.

Василишина М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ  № 2 провела с 
коллегами брейнсторминг по результатам проведённых мероприятий.

После проведения данного мероприятия учителя получили материалы из 
опыта работы вышеназванных учителей.

При подведении итогов семинара его участники отметили хороший уро
вень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмотренных 
проблем для совершенствования дальнейш ей практической деятельности учи
телей иностранного языка района.

На основании вышеизложенног о п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара.
2.Объявить благодарность и.о.директора МБОУ лицей Е.В.Сокол за соз

дание условий для проведения семинара.
3. Объявить благодарность учителям иностранного языка за подготовку 

и активное участие в проведении семинара: Заболотневой И.Ю ., Досик Т.А., 
Владимировой Е.А. МБОУ лицей. Конюшней С.В. -  МБОУ COI1I № 1, Бугае
вой М.В.- МБОУ СОШ  №  5, Одегнал Е.В, - МБОУ СОШ № 32, Гавриленко 'Г.В. 
-  МБОУ «Гимназия», Самойленко С.В. МБОУ ООШ № 25, Василишиной 
М .В. -  МБОУ СОШ  № 2.

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора МБУ РИМ Ц И.Б.Джумайло.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администраци и муниципального 
образования Каневской район Н.В.Пенчук
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Об итогах проведения мастер - класса для учителей иностранного языка

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 
2017-2018 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации 
учителей иностранного языка при подготовке к итоговой аттестации 6 марта 
2018 года на базе МБОУ СОШ №5 состоялся мастер - класс для учителей ино
странного языка по теме «Развитие навыков говорения при подготовке к 
ГИА».

В работе мастер -  класса приняли участие 35 учителей иностранного 
языка школ района. Организационно -  методическое и техническое сопровож
дение осуществлялось МКУ «РИМЦ» и МБОУ СОШ №5.

Об организационных этапах проведения устной части ОГЭ по англий
скому языку рассказала Веретенник Н.Н., директор МБОУ СОШ №5. Все учи
теля английского языка приняли участие в практической части раздела «Уст
ная часть», став участниками экзамена. В это время Бугаева М.В., учитель анг
лийского языка МБОУ СОШ №5 провела практикум в контексте процедуры 
проведения устной части ОГЭ по английскому языку.

Практический тренинг по демоверсии ЕГЭ -  2018, раздел «Устная часть» 
провела Гавриленко Т.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия».

Рекомендации по организации подготовки обучающихся к ГИА были да
ны Акопян Э.Г., учителем английского языка, руководителем РМО.

Игнатьева В.М., учитель английского языка МБОУ «Гимназия» провела 
анализ КДР по иностранным языкам в 9-11 классах.

После проведения данного мероприятия учителя получили методические 
рекомендации по подготовке обучающихся к государственной итоговой атте
стации.

При подведении итогов мастер - класса его участники отметили хороший 
уровень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмот
ренных проблем для совершенствования дальнейшей практической деятельно
сти учителей иностранного языка района.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1 .Отметить высокий уровень подготовки и проведения мастер -класса.
2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №5 Н.Н.Веретенник 

за выступление на мастер -  классе и создание условий для его проведения.
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и активное участие в проведении мастер - класса: Акопян Э.Г. -  МБОУ СОШ 
№1, Бугаевой М.В.- МБОУ СОШ № 5, Гавриленко Т.В., Игнатьевой В.М. -  
МБОУ «Гимназия»,

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район
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Об итогах VII Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века»

В соответствии с планом работы на март 2018 года управления образо
вания администрации муниципального образования Каневской район, планом 
мероприятий краевых инновационных площадок ГБОУ ИРО Краснодарского 
края на 2018 год, приказом управления образования от 16.02.2018г. № 298 
«Об организации и проведении VII Фестиваля открытых уроков «Урок XXI 
века», с целью повышения уровня качества образования, подготовки к ЕГЭ и 
ГИА, методического сопровождения образовательного процесса и аттестации 
педагогических кадров, распространения передового опыта учителей района в 
системе образования Краснодарского края 13 марта 2018 года в ст. Каневской 
на базе МБОУ «Гимназия» был проведен краевой Фестиваль открытых уро
ков «Урок XXI века» (далее - Фестиваль) по теме «Современный урок как ос
нова организации образовательного процесса».

На Фестивале присутствовало более 120 руководящих и педагогических 
работников, специалистов методических служб из 23 районов Краснодарского 
края, и более 50 - из школ Каневского района.

В рамках Фестиваля было проведено пленарное совещание, проведены 
20 открытых уроков и 10 мастер-классов учителями ОО Каневского района, г. 
Новороссийска, Тимашевского, Ейского , Павловского районов. Была органи
зована выставка методических материалов из опыта работы педагогических 
работников школ Каневского района «Адреса передового педагогического 
опыта».

Фестиваль открыла ведущий специалист управления образования К.А. 
Джангирова. На пленарном совещании выступили:

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и исследователь
ской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат педагогических 
наук, доцент, Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно- 
исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат педаго
гических наук: «Современный урок как средство обеспечения качества обра
зования», Белая Лариса Ивановна, директор МБОУ «Гимназия»: «Реализация 
ФГОС в МБОУ «Гимназия»; Виноградова Галина Акимовна, директор МКУ 
«РИМЦ» и заместитель директора МКУ «РИМЦ» Джумайло Ирина Борисов
на: «Фестивали открытых уроков -  педагогическая площадка повышения профес
сионализма в свете требований ФГОС».



Подвела итоги работы Фестиваля О.Б. Пирожкова, начальник научно- 
исследовательского отдела ГБОУ ПРО Краснодарского края.

Всем учителям, которые проводили мастер-классы и уроки, вручены 
сертификаты ГБОУ ПРО Краснодарского края (приложение №1).

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

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Отметить высокий уровень подготовки и проведения краевого меро

приятия.
2.Объявить благодарность:
2.1. Директору МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, за создание условий для 

проведения Фестиваля и техническое сопровождение.
2.2. Директору МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградовой за организацию и про

ведение краевого Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века».
2.3.Специалистам МКУ «РИМЦ»: Джумайло И.Б., Поповой И.Ю., Писа

ренко В.И., Литвиновой Л.Б., Амелиной Р.А., Бондаренко О.В., Коваленко 
М.П., Квочко Е.А., Семилейскому И.В., Майорову Д.В., Чугунову Н.В. за 
подготовку, проведение, методическое и техническое сопровождение Фести
валя.

2.4. Руководителям 0 0 :  МБОУ лицей Л.В. Шипило, МБОУ СОШ № 1 С. 
Г. Середе, МБОУ СОШ № 2 С.И. Вдовиной, МБОУ СОШ № 3 И.Н. Прийма- 
ку, МБОУ СОШ № 4 О.В. Захарчевской, МБОУ СОШ №5 Н.Н. Веретенник, 
МБОУ СОШ № 6 И.В. Кваше, МБОУ СОШ № 10 С.В. Харченко, МБОУ СОШ 
№ 11 И.Н. Барановой, МАОУ СОШ № 13 Л.Г. Сонько, МБОУ СОШ № 15 
А.Н. Криворочко, МБОУ СОШ № 22 З.В. Бабенко, МБОУ СОШ № 26 Е.Г. Бу- 
зан, МБОУ СОШ № 32 А.И. Соковнику, МБОУ СОШ № 35 Е.Н. Невайкиной, 
МБОУ СОШ № 44 Т.В. Троценко, МБОУ ООШ № 9 М. Н. Черненко, МБОУ 
ООШ № 16 Е.Н. Ищенко, МБОУ ООШ № 18 М.А. Стрюковой, МБОУ ООШ 
№ 19  Т.В. Подлесной, МБОУ ООШ № 20 О.В. Свиридовой, МБОУ ООШ № 
25 В.В. Барониной, МБОУ ООШ № 34 Б.И. Чернобай, МБОУ ООШ № 36 Е.В. 
Зоря, МБОУ ООШ № 41 В.И. Харлашкину, МБОУ НОШ № 12 Н.И. Черевко- 
вой за активное участие в организации педагогической выставки методиче
ских материалов и проведение Фестиваля.

3 .Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образования К.А. Джангирову

4.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от X'f.os.  2018г. № SXC

Участники VII Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века» по теме 
«Современный урок как основа организации образовательного процесса»

Открытые уроки
№
п/
п

Предмет Тема урока ФИО учителя, должность, 0 0

1. Химия Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений

Калиниченко Валентина Ивановна, 
учитель химии МБОУ СОШ № 6

2. Английский
язык

Мир моих увлечений. В 
зоопарке

Каширский Константин Андреевич, 
учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 2

3. Г еометрия Решение
геометрических задач с 
практическим содержанием

Сенькина Жанна Викторовна, учи
тель математики МБОУ СОШ № 4

4. Алгебра и
начала
анализа

Решение задач с использо
ванием свойств функций

Крюкова Анна Викторовна, учитель 
математики МБОУ СОШ № 1

5. Информатика и 
ИКТ

Системы счисления Есауленко Нелли Николаевна, учи
тель информатики и ИКТ МБОУ 
СОШ № 35

6. Кубановедение Г оргиппия-Анапа.
Виртуальная
экскурсия

Рыжонкова Марина Владимировна, 
учитель кубановедения МБОУ СОШ 
№ 1

7. Начальные
классы. Русский 
язык

Правописание слов с соче
таниями ЧА - ЩА

Никитина Наталья Сергеевна, учи
тель начальных классов МБОУ НОШ 
№ 12 «Гармония»

8. История Внутрипартийная борьба за 
власть после смерти И.В. 
Сталина

Криворучко Лариса Борисовна, учи
тель истории МБОУ СОШ № 1

9. Г еография Природная
зональность

Пасечникова Елена Алексеевна, учи
тель географии МБОУ лицей

10. Литература «Свинцовые мерзости» 
русской жизни. М.Горький 
«Детство»

Непейпива Наталья Леонидовна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ лицей

11. Физика Атмосферное
давление

Ковалько Захар Юрьевич, учитель 
физики МБОУ СОШ № 1

12. Кубанове
дение

О героях былых времен Проценко Елена Валентиновна, учи
тель начальных классов и кубанове
дения МБОУ СОШ № 1

13. Общество
знание

Источники
финансирования
бизнеса

Карнаух Ольга Ивановна, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
СОШ № 11

14. Русский
язык

Сложные предложения с 
различными видами связи

Валуйских Надежда Викторовна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 11



Мастер-классы

№
п/п

Тема мастер-класса ФИО учителя, ОУ

1. Активизация познавательной деятельности 
учащихся на уроках географии через игровые 
технологии

Супруненко Светлана Юрьевна, учитель гео
графии МБОУ «Гимназия», Каневской район

2. Система «SMILE» или оптимизация трудно
стей при обучении обучающихся говорению 
на английском языке

Василишина Марина Викторовна, учитель 
английского языка МБОУ СОШ № 2, Канев
ской район

3. Использование интерактивных технологий на 
уроках английского языка

Бугаёва Марина Владимировна, учитель анг
лийского языка МБОУ СОШ № 5, Каневской 
район

4. Технология проблемного обучения на уроках 
математики

Шпагина Анастасия Сергеевна, учитель мате
матики МБОУ СОШ №11, Каневской район

5. Технология АВИС как ключ к познанию ис
тории

Карпенко Ирина Ивановна, учитель истории и 
обществознания МБОУ лицей, Каневской рай
он

6. Технология Коучинга в обучении при подго
товке к ГИА

Дёгтева Елена Викторовна, учитель химии 
МБОУ лицей, Каневской район

7. Технология «Трёх В» или «Секреты обще
ния» на уроках литературного чтения в на
чальной школе

Новоточинова Людмила Владимировна, учи
тель начальных классов МБОУ лицей, Канев
ской район

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова

Kanschool5-iMac
Выделение





УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от ■f о . &.£>/8 № 8 УG
ст-ца Каневская

Об итогах проведения установочного семинара для 
участников XIV муниципального конкурса «Учитель года»

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 
2018 -2019г., в целях подготовки учителей к XIV муниципальному конкурсу 
«Учитель года» 04 октября 2018г. на базе МБОУ лицей был проведен устано
вочный семинар для участников XIV муниципального конкурса «Учитель го
да».

В работе установочного семинара приняли участие учителя МБОУ СОШ 
№ 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №4, 
МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №26, МБОУ СОШ №43, МБОУ ООШ №9, 
МБОУ ООШ №25, МБОУ лицей, МБОУ «Гимназия».

Участникам конкурса «Учитель года» был представлен теоретический и 
практический материал согласно содержанию конкурсных мероприятий. Они 
были ознакомлейы с особенностями проведения урока на незнакомом классе, 
представления опыта работы учителя, проведения мастер -  класса, участия в 
педсовете, написания эссе.

В рамках семинара Ковалько З.Ю., учитель физики МБОУ СОШ №1, 
призёр краевого конкурса «Учитель года» в 2018 году, рассказал о современ
ных подходах к представлению педагогического опыта учителя и показал опыт 
работы по теме: «Технология конкретной ситуации или как воспитать «поче
мучку». Захар Юрьевич также прокомментировал свой конкурсный урок и 
представил критерии подхода к конструированию современного урока.

Бугаева М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №5, лауреат крае
вого конкурса «Учитель года Кубани» в 2017 году, провела мастер -  класс по 
теме «Технологии интерактивного обучения на уроках английского языка» и 
рассказала о современных подходах к проведению мастер - класса.

Василишина М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №2, фина
лист краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2015 году, рассказала участ
никам муниципального конкурса «Учитель года» как готовиться к конкурсно
му заданию «Педагогический совет».

Советы по подготовке к муниципальному конкурсу «Учитель года» для 
участников семинара дала Катаева Р.П., педагог - психолог МБОУ СОШ № 11.

Kanschool5-iMac
Выделение



После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре, в своей 
работе при подготовке к XIV муниципальному конкурсу «Учитель года».

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1 .Отметить высокий уровень подготовки и проведения установочного се

минара.
2.Объявить благодарность директору МБОУ лицей Л.В.Шипило за созда

ние условий для проведения установочного семинара.
3.Объявить благодарность за активное участие в проведении установоч

ного семинара:
Ковалько З.Ю.- учителю физики МБОУ СОШ №1;
Бугаевой М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Василишиной М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №2;
Катаевой Р.П.- педагогу - психологу МБОУ СОШ №11.
4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло.
5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

С.Г.Середа

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район
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Организаторы:
Общероссийская общественная организация содействия укреплению
здоровья в системе образования
Департамент общего образования Томской области
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования
Экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания 
обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке 
Научно-производственное объединение «Здоровье человека»

При поддержке:
Комитета Государственной Думы по образованию и науке 
Министерства просвещения Российской Федерации

Москва — Томск 

28—30 ноября 2018 года

http://WWW.ZDOROBR.ORG


Программа 
проведения IX Всероссийского форума 

«Здоровьееберегающее образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития» 

28-30 ноября 2018 года, г. Томск

28 ноября (среда)

Нрсмя
Мероприятия
(по отдельной программе)

М ест о 111 юведен 11 я

8:40-
9:00

Регистрация участников и членов 
жюри IX Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья Россни-2018» 
Художественная выставка «Томская 
область — территория интеллекта»

МАОУ школа «Перспектива» 
(холл), ул. Никитина, (i

09:00-
10.00

Установочный семинар для членов 
жюри и участников Конкурса

МАОУ школа «Перспектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, б

10:00-
10:20

Жеребьёвка участников Конкурса 
для творческой презентации

МАОУ школа «Перспектива» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, б

10:30-
12:00

11осещение образовательных 
организаций — базовых конкурсных 
площадок Конкурса (в соответствии 
с расписанием конкурсных уроков)

МАОУ школа «Перспектива»,
ул. Никитина, б
МАОУ СОН1 № 4 ,
ул. Лебедева, б
МАОУ СОШ №  40,
ул. Никитина, 26

10:30-
12:00

Заседание Жюри по оценке планов- 
конспектов уроков или занятий 
участников Конкурса

МАОУ школа «Перспектива», 
ул. Никитина, 0

12:15-
12:55

Обед

МАОУ школа «11ерспектпва», 
МАОУ COIII.No 4, 
ул. Лебедева, б 
МАОУ СОШ № 40. 
ул. Никитина, 26

14:00-
15:00

Торжественное открытие Конкурса
МАОУ школа «11ерснектпва» 
(актовый зал), 
ул. Никитина, б

15:00-
15:30

11одготовка конкурсантов 
к творческой презентации

МАОУ школа «Перспектива» 
(актовый зал, аудитории), 
ул. Никитина, б

15.30-
18.00

1 тур Конкурса. Творческая 
презентация участников конкурса 
«Я — учитель здоровья»

МАОУ школа «11ерспектива» 
(актовыйзал, аудитории), 
ул. Никитина, б
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К р у г л ы й  с т о л  № 3

♦Волонтерское движение в сф ере формирования здорового образа жизни
у обучающихся: опыт, проблемы, перспективы развития»

Место проведения: ТОИПКРО (аудитория № 221)

Руководители:
Абаскалова Надежда Павловна, д.п.н., профессор Новосибирского 
государственного университета;
Журавлева Анастасия Владимировна, координатор Центра социально
профессионального волонтерства МП ТГУ «UNIVOL»
Рябова Инна Геннадьевна, к.п .н ., доцент, заведующая кафедрой дошкольного н 
начального образования Мордовского государственного педагогического института, 
г. Саранск

Доклады и выступления:

Щуравлевой Анастасии Владимировны, Попова Дмитрия, координаторов Центра 
социально-профессионального волонтерства НИ ТГУ «UNIVOL»;

Абаскалокой Надежды Павловны, д.п.н., профессора Новосибирского 
государственного университета:

Рябовой Инны Геннадьевны, к.п .н., доцента, заведующей кафедрой дошкольного 
и начального образования Мордовского государственного педагогического института, 
г. Саранск на тему: «Опыт студенческого волонтерского движения в городе Саранске 
на чемпионате мира по футболу FIFA -2018»

Шиниловой Натальи Витальевны, ДДиЮ «Факел» г. Томска «Волонтерское 
движение как средство профилактики»;

Земцевой Ирины Ворисовнм. директора МБОУ «Новолуговской средней школы №57» 
Новосибирской области;

Федоровой Ксении Александровны, заместителя директора по УВР МБОУ 
«Новолуговской средняей школы № 57» Новосибирской области;

Крупской Ольги Серафимовны, учителя начальных классов МБОУ «Новолуговской 
средней школы №57» Новосибирской области;

Тукаевой Лии Наилевны, преподавателя техникума строительных технологий
г. Ижевска на тему «Экологическое воспитание и культура (на примере грантовой 
деятельности студентов) в техникуме строительных технологий г. Ижевска»;

Аверьяновой Людмилы Михайловны, учителя истории Таловского района. 
Воронежской области на тему: «Роль волонтеров в организации спортивного квеста»;

Колодко А ллы  Н иколаевны , учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 им. В.И. 
Данильченко ст. Стародеревянковской, Краснодарского края на тему «Волонтерское 
движение в сфере формирования здорового образа жизни у обучающихся младших 
классов посредством реализации социальных проектов».
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от <4-7 о х . oiof9 j\o 383
ст-ца Каневская

Об итогах проведения семинара - практикума 
для учителей иностранных языков

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 
2018-2019 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учи
телей иностранного языка 26 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ №5 со
стоялся семинар - практикум для учителей иностранных языков по теме: «Ме
тодические рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку 
по разделу «Говорение».

В работе семинара приняли участие 29 учителей иностранного языка 
школ района. Отсутствовали учителя МБОУ СОШ №15, МБОУ ООШ №20, 
МБОУ ООШ №21. По уважительной причине отсутствовали учителя МБОУ 
СОШ №44, МБОУ ООШ №9, МБОУ ООШ №41. Организационно -  методиче
ское и техническое сопровождение осуществлялось МКУ «РИМЦ» и МБОУ 
СОШ №5.

О спецификации экзаменационной работы по английскому языку ОГЭ - 
2019, ЕГЭ -  2019 по разделу «Устная часть» рассказала Игнатьева В.М., учи
тель английского языка МБОУ «Гимназия», тьютор.

Учителя английского языка МБОУ СОШ №5 провели открытые уроки: 
Никулова О.Н. в 9 классе по теме «Кино», Карпенко М.В. в 11 классе по теме 
«Места проживания» и представили самоанализ проведённых уроков.

Практический тренинг по демоверсии ЕГЭ -2019 и ОГЭ -2019 по разделу 
«Устная часть» провели Бугаева М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ 
№5 и Василишина М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №2, тьютор.

После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре - прак
тикуме, в своей работе.

При подведении итогов семинара - практикума его участники отметили 
хороший уровень подготовки, практическую направленность и актуальность 
рассмотренных проблем для совершенствования дальнейшей практической дея
тельности учителей иностранного языка района.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара - прак

тикума для учителей иностранных языков.
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2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №5 Н.Н.Веретенник за 
создание условий для проведения семинара -  практикума для учителей ино
странных языков.

3.Объявить благодарность за активное участие в проведении семинара - 
практикума для учителей иностранных языков:

Никуловой О.Н.- учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Карпенко М.В. -  учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Бугаёвой М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Василишиной М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №2;
Игнатьевой В.М. -  учителю английского языка МБОУ «Гимназия».
4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 

МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.
5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
администрации муници 
образования Каневской

образован
шального
район С.Г.Середа
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 01.01.1*19 № XSJL
ст-ца Каневская

Об итогах проведения семинара для учителей иностранных языков

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 
2018-2019 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учи
телей иностранного языка 29 января 2019 года на базе МБОУ «Гимназия» со
стоялся семинар для учителей иностранных языков по теме: «Развитие пись
менной речи обучающихся при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ».

В работе семинара приняли участие 35 учителей иностранного языка 
школ района. Отсутствовали учителя МБОУ СОТ И №3, МБОУ СОШ №15, 
МБОУ ООШ №18, МБОУ ООШ №9, МБОУ ООШ №16. Организационно -  ме
тодическое и техническое сопровождение осуществлялось МКУ «РИМЦ» и 
МБОУ «Гимназия».

О спецификации экзаменационной работы по иностранным языкам ОГЭ - 
2019, ЕГЭ -  2019 рассказала Василишина М.В., учитель английского языка 
МБОУ СОШ №2. Она также провела практический тренинг с учителями ино
странного языка по разделу «Письмо».

Учитель английского языка МБОУ «Гимназия» Игнатьева В.М. дала от
крытый урок в 11 классе по теме «Межличностные отношения» и представила 
самоанализ урока. Обсуждение урока провела Бугаева М.В., учитель англий
ского языка МБОУ СОШ №5 используя метод критического мышления «Шесть 
мыслительных шляп».

Анализ краевых диагностических работ по иностранным языкам в 8 клас
сах и 11 классах представила Акопян Э.Г., учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 1, руководитель РМО.

После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре, в своей 
работе.

При подведении итогов семинара его участники отметили хороший уро
вень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмотренных 
проблем для совершенствования дальнейшей практической деятельности учи
телей иностранного языка района.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара для 

учителей иностранных языков.
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2.Объявить благодарность директору МБОУ «Гимназия» Л.И.Белой за 
создание условий для проведения семинара учителей иностранных языков.

3.Объявить благодарность за активное участие в проведении семинара 
для учителей иностранных языков:

Акопян Э.Г. -  учителю английского языка МБОУ СОШ №1; 
Василишиной М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №2; 
Игнатьевой В.М. -  учителю английского языка МБОУ «Гимназия»
4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 

МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.
5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от S'f.'iO. Х-о/ 9 № Л  9 9
ст-ца Каневская

Об итогах проведения семинара для учителей иностранных языков

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 2019 
-2020 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учителей 
иностранного языка 22 октября 2019 года на базе МБОУ СОТТТ №4 состоялся 
семинар для учителей иностранных языков по теме: «Развитие творческих спо
собностей обучающихся на уроках иностранного языка».

В работе семинара приняли участие 38 учителей иностранного языка 
школ района. Отсутствовали учителя МБОУ СОТТТ №15, МБОУ СОТТТ №13, 
МБОУ ООШ №20.

Организационно -  методическое и техническое сопровождение осуще
ствлялось МКУ «РИМЦ» и МБОУ СОШ №4.

В рамках семинара учителями образовательных организаций был пред
ставлен опыт работы, даны открытые уроки, рассмотрены вопросы подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации (приложение).

После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре в своей 
работе.

При подведении итогов семинара его участники отметили хороший уро
вень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмотренных 
проблем для совершенствования дальнейшей практической деятельности учи
телей иностранного языка района.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара для 

учителей иностранных языков.
2.Объявить благодарность директору МБОУ СОТТТ №4 О.В.Захарчевской 

за создание условий для проведения семинара для учителей иностранных язы
ков.

3.Объявить благодарность за активное участие в проведении семинара: 
Поляковой И.П. , Розгон М.П., учителям английского языка МБОУ СОТТТ №4; 
Бугаевой М.В., учителю английского языка МБОУ СОТТТ №5; Василишиной 
М.В., учителю английского языка МБОУ СОШ №2; Подлесной Т.В. - учителю 
английского языка МБОУ ООШ №19; Гетте Т.Г. -  учителю английского языка 
МБОУ СОШ №26.



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

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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

2



Приложение 
к приказу Управления образования 
от « 31» Ло 20 id года № *1199

Список учителей иностранного языка, выступивших в рамках семинара 
для учителей иностранного языка по теме: «Развитие творческих 

способностей обучающихся на уроках иностранного языка»

1. «Современный урок иностранного языка в контексте реализации ФГОС». 
Бугаева М.В. - учитель английского языка МБОУ СОШ №5

2. Опыт работы по теме: «Развитие творческих способностей обучающихся на уроках анг
лийского языка (или подарите ученику возможность быть успешным)»
Розгон М.П. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №4

3. Опыт работы по теме: «Методическая система создания мотивационного поля урока» 
Полякова И.П. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №4

4. Проведение открытого урока английского языка в 5 классе по теме «Праздники». Само
анализ урока
Розгон М.П. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №4

5. Проведение открытого урока английского языка в 6 классе по теме «Одежда». Самоана
лиз урока
Полякова И.П. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №4

6. Опыт работы по теме: «Игры - как средство формирования коммуникативного навыка 
общения обучающихся»
Подлесная Т.В. -  учитель английского языка МБОУ ООШ №19

7. Опыт работы по теме: «Эффективные способы при подготовке к ОГЭ. Раздел 
«Чтение»
Гетта Т.Г. -  учитель английского языка МБОУ СОШ №26

8. SMS -духовные, моральные, социальные и культурные аспекты иноязычного образова
ния.
-Актуальные вопросы подготовки обучающихся к сдаче ГИА по английскому языку. 
Василишина М.В. -учитель английского языка МБОУ СОШ №2, тьютор

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

3
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
Q-P О Ь . о  о?.

ст-ца Каневская

Об итогах проведения семинара для учителей иностранных языков

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМ! I» на 2019 
- 2020 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учите
лей иностранного языка, 29 января 2020 года на базе МБОУ СОШ №2 состо
ялся семинар для учителей иностранных языков по теме: «Активные методы
обучения при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по иностранному
языку».

В работе семинара приняли участие 33 учителя иностранного языка 
школ района.

Организационно -  методическое и техническое сопровождение осуще
ствлялось МКУ «РИМЦ» и МБОУ СОШ №2.

В рамках семинара учителями образовательных организаций был пред
ставлен опыт работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, про
ведены практические занятия с обучающимися и учителями, рассмотрен вопрос 
о процедуре проведения ВПР по иностранным языкам (приложение).

После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре в своей 
работе.

При подведении итогов семинара его участники отметили хороший уро
вень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмотренных 
проблем для совершенствования дальнейшей практической деятельности учи
телей иностранного языка района.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара для

учителей иностранных языков.
2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №2 С.И.Вдовиной за

создание условий для проведения семинара для учителей иностранных языков.
3.Объявить благодарность за активное участие в проведении семинара:
Василишиной М.В., учителю английского языка МБОУ СОШ №2; Бугае

вой М.В., учителю английского языка МБОУ СОШ №5; Акопян Э.Г. - учите
лю английского языка МБОУ СОШ №1; Игнатьевой В.М. -  учителю англий
ского языка МБОУ «Гимназия»; Суржик И.Г. -  учителю английского языка 
МБОУ СОШ №26.



ского языка МБОУ «Гимназия»; Суржик И.Г. — учителю английского языка 
МБОУ СОШ №26.

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

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образован 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа
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Приложение 
к приказу Управления образования 
от «°Ь » oJ- 20<&> года №

Список учителей иностранного языка, выступивших в рамках семинара 
для учителей иностранного языка по теме: «Активные методы обучения 

при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку»

1. Использование современных образовательных ресурсов для развития навыков
говорения (практическое занятие с обучающимися 10 класса).
Василишина М.В. - тьютор, учитель английского языка МБОУ СОТII№2

2. ❖ Из опыта работы. Трехступенчатая модель обучения аудированию.
❖ Практическое занятие по аудированию с учителями по Разделу 1 ОГЭ, зада

ние 2.
Акопян Э.Г. -  руководитель РМО, учитель английского языка МБОУ СОШ№1

3. Из опыта работы. Эффективные приёмы подготовки обучающихся к написа
нию эссе.
Игнатьева В.М. - тьютор, учитель английского языка МБОУ «Гимназия»

4. Из опыта работы. Элементы обучения словообразованию на уроках английско
го языка при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Суржик ИГ. -учитель английского языка МБОУ СОШ№26

5. Из опыта работы. Эффективные практики подготовки к ВОП (внешним оце
ночным процедурам) по английскому языку
Бугаева М.В. - учитель английского языка МБОУ СОШ№5

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



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от . 2ог\ № VOC
ст-ца Каневская

Об итогах проведения онлайн-семинара для учителей
иностранных языков

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 2020 
- 2021 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учите
лей иностранного языка, 30 января 2021 года состоялся онлайн семинар для 
учителей иностранных языков по теме: «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 
иностранным языкам: трудности, проблемы, рекомендации».

В работе семинара приняли участие 43 учителя иностранного языка школ 
района. Организационно -  методическое сопровождение осуществлялось МКУ 
«РИМЦ».

В рамках семинара были рассмотрены вопросы подготовки обучающихся 
к государственной итоговой аттестации, были даны методические рекоменда
ции по подготовке обучающихся к ВПР (приложение).

После проведения семинара учителям было предложено использовать ме
тодические рекомендации, полученные ими на семинаре в своей работе.

При подведении итогов семинара его участники отметили актуальность 
рассмотренных проблем для совершенствования дальнейшей практической 
деятельности учителей иностранного языка района.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара для 

учителей иностранных языков.
2.Отметить активное участие в подготовке и проведении семинара: Ва

силишиной М.В., учителя английского языка МБОУ СО!II №2; Игнатьевой
В.М.- учителя английского языка МБОУ «Гимназия»; Конюшней С.В. -  учите
ля английского языка МБОУ «Гимназия»; Поляковой И.П. -  учителя англий
ского языка МБОУ СОШ №4; Бугаевой М.В.- учителя английского языка 
МБОУ СОШ №5.

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

С.Г.Середа



Приложение 
к приказу Управления образования 
от « оЪ» Q 2. 202\ года № yoG

Список учителей иностранного языка, выступивших в рамках онлайн -семинара 
для учителей иностранного языка по теме: «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам: трудности, проблемы, рекомендации»

1. Из опыта работы: «Технология витагенного обучения в проектной дея
тельности».
Конюшняя С.В,-учитель английского языка МБОУ «Гимназия»

2. О спецификации экзаменационной работы по иностранным языкам ЕГЭ -  
2021.
Игнатьева В.М. - тьютор, учитель английского языка МБОУ «Гимназия»

3. Из опыта работы: «Эффективные приемы подготовки обучающихся к на
писанию эссе».
Игнатьева В.М. - тьютор, учитель английского языка МБОУ «Гимназия»

4. Из опыта работы: «Типичные ошибки при подготовке обучающихся к на
писанию личного письма» в рамках подготовки к ЕГЭ.
Василишина М.В. -  тьютор, учитель английского языка МБОУ СОШ№2

5. Из опыта работы: «Устная часть ЕГЭ. Задание 4 «Сравнение двух фото
графий».
Полякова И.П. - учитель английского языка МБОУ СОШ№4

6. «Из опыта подготовки обучающихся к ВПР по английскому языку» 
Бугаева М.В. - учитель английского языка МБОУ СОШ№5

/ ~ \  л

Исполняющий обязанности
директора «МКУ» РИМЦ l l f i / l  И.Б.Джумайло
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Выделение



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от JLA.Q*/.
ст-ца Каневская

Об итогах проведения онлайн-ееминара для учителей 
иностранных языков

Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на 2020 
- 2021 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учителей 
иностранного языка, 19 апреля 2021 года состоялся онлайн семинар для учите
лей иностранных языков по теме: «Эффективные средства обучения иностран
ным языкам».

В работе семинара приняли участие 46 учителей иностранного языка 
школ района. Организационно - методическое сопровождение осуществлялось 
МКУ «РИМЦ».

В рамках семинара были рассмотрены вопросы подготовки обучающихся 
к государственной итоговой аттестации, а также рассмотрены вопросы освое
ния современных педагогических технологий для работы с обучающимися раз
ных категорий (приложение).

После проведения семинара учителям было предложено использовать ме
тодические рекомендации, полученные ими на семинаре в своей работе.

При подведении итогов семинара его участники отметили актуальность 
рассмотренных проблем для совершенствования дальнейшей практической 
деятельности учителей иностранного языка района.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1 .Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара для учи

телей иностранных языков.
2.Отметить активное участие в подготовке и проведении семинара: Ако

пян Э.Г., учителя английского языка МБОУ СОШ №1; Заболотневой И.Ю., 
учителя английского языка МБОУ лицей; Каширского К.А.,учителя английско
го языка МБОУ СОШ №2; Бугаевой М.В.,учителя английского языка МБОУ 
СОШ №5.

3 .Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» М.П.Коваленко.

4.Приказ вступает в силу со дня его

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
к приказу Управления образования 
от «_<£•£-» ° Ч  2 0 года №

Список учителей иностранного языка, выступивших в рамках онлайн семинара 
для учителей иностранного языка по теме: «Эффективные средства обучения

иностранным языкам»

1. Типичные ошибки обучающихся при подготовке к ЕГЭ раздел «Письмен
ная часть»
Акопян Э.Г.-учитель английского языка МБОУ СОШM l, тьютор

2. Технология стрим-обучения в условиях цифровизации образования. 
Бугаева М. В.-учитель английского языка МБОУ СОШ№5

3. Создание цифрового образовательного ресурса. 
Заболотнева ИЮ ,-учитель английского языка МБОУ лицей

4. Особенности работы с детьми с ОВЗ на уроках английского языка. 
Каширский К А.- учитель английского языка МБОУ СОШ М 2

5. «Креативная терапия» или развитие творческого мышления школьников 
на уроках английского языка
Заболотнева И. Ю. - учитель английского языка МБОУ лицей

Директор МКУ «РИМЦ»

?

Kanschool5-iMac
Выделение
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