
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.04.2018                                                                                           №  122      

 

г. Сковородино 

 

Об итогах  методического семинара для руководителей  (заместителей 

директоров) общеобразовательных учреждений, педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

  

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 опережающего 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования 11.04.2018 на базе МБОУ СОШ с. Талдан 

состоялся методический семинар семинара для руководителей  (заместителей 

директоров) общеобразовательных учреждений, педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по теме: «Старшая школа как 

образовательное пространство для самоопределения личности в рамках 

ФГОС СОО». 

В работе семинара приняли участие руководители 

общеобразовательных учреждений района, заместители директоров по УВР, 

педагогические работники  из 6 общеобразовательных учреждений района 

(МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино,  МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино,    

МБОУ СОШ с. Невер, МБОУ СОШ ж.д. ст.   МБОУ СОШ с. Тахтамыгда, 

МБОУ СОШ с. Талдан), специалисты Управления образования. 

 В ходе семинара были представлены: 

-   урок математики в 10 классе по теме «Готовимся к ЕГЭ» (учитель 

математики высшей квалификационной категории Подъяпольская Т.Н.); 

-урок литературы в 10 классе по теме «Ток-шоу «Обсуждаем роман 

Л.Н. Толстого «Война и мир» (учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Свистунова Т.А.); 

-занятие элективного курса в 10 классе по теме «Основы 

компьютерного черчения» (учитель информатики Удинцева И.И.). 

 Также в ходе семинара  был обобщен опыт первого года работы МБОУ 

СОШ с. Талдан, как пилотной школы по опережающему введению ФГОС 

СОО.  

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1.За организацию, подготовку и проведение практико-

ориентированного совещания объявить благодарность: 



- Ищенко С.Г., директору МБОУ СОШ с. Талдан; 

- Бондаренко М.В., заместителю директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Талдан; 

- Подъяпольской Т.Н., учителю математики МБОУ СОШ с. Талдан; 

- Свистуновой Т.А., учителю русского языка и литературы МБОУ 

СОШ с. Талдан; 

-  Удинцевой И.И., учителю информатики МБОУ СОШ с. Талдан. 

2.Рекомендовать директору МБОУ СОШ с. Талдан (Ищенко С.Г.) 

поощрить педагогов, принявших участие в работе семинара. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         Е.В. Бодрая 

 

 

 

  

  
  
 

 
 

 

 

 

  


