
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.02.2020                                                                                          №  83       

 

г. Сковородино 

 

Об итогах семинара  

  

На основании плана работы Управления образования на  2020  год, 

плана районного методического совета на 2019/20 учебный год,   в рамках 

Единого дня открытых дверей в пилотных общеобразовательных 

организациях Амурской области, реализующих ФГОС ООО и СОО в 

опережающем режиме,  14 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ п.г.т. 

Ерофей Павлович состоялся методический семинар для руководителей 

(заместителей руководителей), педагогических работников 

общеобразовательных учреждений района по теме: ««Функционально 

грамотный выпускник как цель и результат реализации ФГОС среднего 

общего образования («Финансовая грамотность как компетентность»)» 

В работе семинара приняли участие руководители, заместители 

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

ЧОУ СОШ № 50 ОАО «РЖД», МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович.   

  В ходе семинара были представлены: 

-   обучающий семинар для педагогических работников с участием 

обучающихся по теме «Финансовая грамотность как компетентность»; 

- занятие внеурочной деятельности в 4 классе по теме «Деньги»; 

- интегрированный урок математики и информатики; 

-урок литературы в 11 классе по теме «Финансовая грамотность на 

уроках литературы»;   

- выступления агитбригад обучающихся школы. 

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; 

- А.А. Янышевской, заместителю директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович; 



 - учителям начальных классов Алешковой  Е.Н.,   Казанцевой  Л.В., 

Прохоренко  Н.Ю., Негановой И.Ю; 

- учителю математики Коновод Ю.А.; 

- учителю информатики Красненковой Л.А.; 

-учителю искусства Бакуменко М.И.; 

- учителю русского языка и литературы Мурысиной Н.Ю.  

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 

 

 

  

  
  
 

 

 

 

 

 

  


