
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.03.2019                                                                                           №  83       

 

г. Сковородино 

 

Об итогах  семинара 

  

 

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 организации 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

01.03.2019 на базе МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино состоялся семинар для 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей 

по теме: «Направления работы в системе развития гражданско-

патриотического воспитания на современном этапе». 

 В ходе семинара были представлены: 

-презентация военно-патриотического клуба «Сокол» (О.В. 

Колесникова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино); 

- парад победителей школьного смотра песни и строя (Т.В. Дементьева, 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино); 

- демонстрация учебно-проектной деятельности «Боевой путь дивизии» 

(К.А. Здебская, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино); 

- мастер-класс по скрапбукингу (Ю.С. Савельева, Т.В. Андропова, 

учителя начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино); 

- опыт работы по вопросу «Тир как средство военно-патриотического 

воспитания школьников» (Е.И. Колесникова, учитель математики МБОУ 

СОШ № 1 г. Сковородино); 

- открытие музейной комнаты боевой славы (А.П. Колесников, педагог 

дополнительного образования); 

- фрагмент фестиваля «В дружбе народов – единство России» (О.В. 

Забродина, учитель географии МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино, Е.В. 

Сурикова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино). 

  На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1.За организацию, подготовку и проведение семинара объявить 

благодарность: 

- Н.Б. Шадриной, директору МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино; 



- Е.С. Горячун, заместителю директора по УВР МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

- Т.В. Дементьевой, заместителю директора по ВР МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

- О.В. Колесниковой, учителю русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 г. Сковородино; 

- К.А. Здебской, учителю истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 

г. Сковородино; 

- Ю.С. Савельевой, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

- Т.В. Андроповой, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

- Е.И. Колесниковой, учителю математики МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

- А.П. Колесникову, педагогу дополнительного образования; 

- О.В. Забродиной, учителю географии МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

- Е.В. Суриковой,  учителю начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино.  

2. Рекомендовать директору МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино (Н.Б. 

Шадрина) 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 

 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

  


