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ПРИКАЗ 

 

 

05.04.2018                                                                                           № 109        

 

г. Сковородино 

 

Об итогах  методического  

семинара для учителей начальных классов  

  

 

На основании плана работы Управления образования на  2018  год, 

плана районного методического совета на 2017/18 учебный год,   с целью 

распространения педагогического опыта по вопросам экологического 

образования и воспитания обучающихся 22 марта 2018 года на базе МБОУ 

СОШ № 3 г. Сковородино  состоялся семинар для   учителей начальных 

классов по теме «Секреты успешной работы с родителями». 

В работе семинара приняли участие  учителя английского языка  из 5 

школ района: МБОУ СОШ с. Талдан, МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино,  

МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино,  МБОУ СОШ с. Джалинда, МБОУ СОШ с. 

Невер, МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, МБОУ СОШ с. Албазино. 

 В ходе семинара были представлены: 

-  урок ОРКСЭ (светская этика) «Род и семья. Истоки нравственных  

отношений» (учитель 1 квалификационной  категории Сечкина О.В.); 
- родительское собрание совместно с детьми. «Игра на 

взаимопонимание «Устами младенца» (учитель 1 квалификационной 

категории Черная Л.М.); 

- родительское собрание «Воспитание не в наказание» (учитель 1 

квалификационной категории Ю.С. Гринчук); 
 - родительское собрание совместно с детьми. «Круглый стол 

«Счастливая семья – это…» (учитель 1 квалификационной категории 

Стефанова И.С.). 
  На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1.За организацию, подготовку и проведение методического семинара 

объявить благодарность: 

- Т.И. Голдынской, директору МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино; 

- С.С. Винокуровой, заместителю директора по МВР МБОУ СОШ № 3 

г. Сковородино; 

 -О.В. Сечкиной, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино; 



-Л.М. Черной, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино; 

-Ю.С. Гринчук, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино; 

-И.С. Стефановой, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино. 

2.Рекомендовать директору МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино (Т.И. 

Голдынская) поощрить педагогов, принявших участие в работе семинара. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                   О.В. Бутусова 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

  


