
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.02.2019                                                                                           № 68        

 

г. Сковородино 

 

Об итогах  практико-ориентированного семинара  для учителей  

математики и английского языка 

  

На основании плана работы Управления образования на  2019  год, 

плана районного методического совета на 2018/19 учебный год,   с целью 

распространения педагогического опыта по вопросам эффективной 

организации образовательного процесса (урок и внеурочная деятельность) 

01.02.2019 на базе МБОУ СОШ с. Джалинда состоялся практико-

ориентированный семинар для учителей математики по теме: «Внеклассная 

работа по математике как средство активизации мыслительной деятельности 

обучающихся» и учителей английского языка по теме: «Игровые технологии 

на уроках английского языка в начальной школе». 

В работе совещания приняли участие  учителя из 7 

общеобразовательных учреждений района: МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино,  

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

Невер, МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан, МБОУ СОШ с. Албазино, МБОУ 

СОШ с. Тахтамыгда. 

 В ходе семинара были представлены: 

-  внеклассное мероприятие для обучающихся 8,9 классов 

«Математическое кафе» (учитель математики Н.В. Дудунова); 

- внеклассное мероприятие для обучающихся 8,9 классов «Весёлые 

старты» (учитель математики Н.В. Дудунова); 

- урок английского языка в 4 классе «Поговорим о еде» (учитель 

английского языка О.В. Тренинская); 

- внеклассное мероприятие для обучающихся 5-6 классов «Английский 

– друг мой близкий» (учитель английского языка О.В. Тренинская); 

- круглый стол по теме: «Роль игровых технологий и внеклассной 

работы по предмету в процессе активизации мыслительной деятельности 

обучающихся» (заместитель директора по УВР И.М. Грунина). 

  На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1.За организацию, подготовку и проведение практико-

ориентированного семинара объявить благодарность: 

- Шнякиной Л.Г., директору МБОУ СОШ с. Джалинда; 



- Груниной И.М, заместителю директора по УВР МБОУ СОШ с. 

Джалинда; 

 - Дудуновой Н.В., учителю математики МБОУ СОШ с. Джалинда; 

- Тренинской О.В., учителю английского языка МБОУ СОШ с. 

Джалинда. 

2.Рекомендовать директору МБОУ СОШ с. Джалинда (Л.Г. Шнякина) 

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 

 

 

 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

  


