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ПРИКАЗ 

 

 

25.03.2019                                                                                           №  110      

 

г. Сковородино 

 

Об итогах семинара  

  

На основании плана работы Управления образования на  2019  год, 

плана районного методического совета на 2018/19 учебный год,   в рамках 

Единого дня открытых дверей в пилотных общеобразовательных 

организациях Амурской области, реализующих ФГОС ООО и СОО в 

опережающем режиме,  19 марта 2019 года на базе МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович состоялся методический семинар для руководителей (заместителей 

руководителей), педагогических работников общеобразовательных 

учреждений района по теме: «Образовательное    событие  как   инструмент  

оценки   образовательных  результатов    обучающихся». 

В работе семинара приняли участие руководители, заместители 

руководителей, педагогические работники из МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, 

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша, НОУ СОШ № 50 ОАО «РЖД», МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович. Семинар проведен в форме квест-игры с элементами 

мастер-классов. 

  В ходе семинара были представлены: 

-   опыт работы по созданию коллективного проекта с обучающимися 

начальных классов (мастер-класс подготовили и провели учителя начальных 

классов Алешкова  Е.Н., Турилкина  Т.Н., Казанцева  Л.В., Прохоренко  

Н.Ю., Голодрыжук  Р.В., Бардакова  Г.Ю., Нестерова Л.Н., Неганова И.Ю.); 

- мастер-класс с использованием метапредметных связей на уроках 

гуманитарного цикла  (мастер-классы подготовили и провели учитель 

истории Григорьева Н.Е., учитель математики Коновод Ю.А., учитель 

английского языка Банных И.С., учитель русского языка и литературы 

Мурысина Н.Ю., учитель русского языка и литературы Кравченко Т.Н.,  

учитель английского языка Мочанова Н.Г.); 

- практико-ориентированный проект по изучению вреда и пользы 

отдельных продуктов питания и пищевых красителей и изготовлению 

кондитерского изделия «пряник» (мастер-класс подготовила и провела 

учитель технологии и ИЗО Бакуменко М.И.); 

- интерактивная защита индивидуального исследовательского проекта 

по химии обучающейся 10 класса Пискуновой Полины о вреде и пользе 

газированных напитков (руководитель проекта учитель химии Орловская 

О.Э.); 



- защита проектов обучающихся 9, 10 классов. 

  На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1.За организацию, подготовку и проведение  методического семинара в 

рамках Единого дня открытых дверей в пилотных общеобразовательных 

организациях Амурской области, реализующих ФГОС ООО и СОО в 

опережающем режиме, объявить благодарность: 

В.Р. Бархатову, директору МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович; 

- Н.Е. Григорьевой, заместителю директора по УВР МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович; 

 - учителям начальных классов Алешковой  Е.Н., Турилкиной  Т.А., 

Казанцевой  Л.В., Прохоренко  Н.Ю., Голодрыжук  Р.В., Бардаковой  Г.Ю., 

Нестеровой Л.Н., Негановой И.Ю; 

- учителю математики Коновод Ю.А.; 

- учителям английского языка Молчановой Н.Г., Банных И.С.; 

- учителям русского языка и литературы Мурысиной Н.Ю., кравченко 

Т.Н.; 

- учителю технологии и ИЗО Бакуменко М.И.; 

- учителю химии Орловской О.Э. 

2.Рекомендовать директору МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович (В.Р. 

Бархатов) поощрить педагогов, принявших участие в работе методического 

семинара. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         Е.В. Бодрая 

 

 

  

  
  
 
 

 

 

 

 

  


