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Награждается 
Х^имен^р Надежда 

Ивановна, 
учитель начальных классов МБОУ COLLI № 26, 

а высокий профессионализм, педагогическое, 
мастерство и активное участие 

во II Фестивале внеурочной деятельности 
«Внеурочная деятельность 

как одно из направлений ФГОС» 

г 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

ОТ И . Зиэъо № 40ЧЛ 
ст-ца Каневская 

Об итогах проведения районного онлайн семинара 
для учителей начальных классов 

В соответствии с планом работы управления образования администра-
ции муниципального образования Каневской район на октябрь месяц 2020 го-
да, 30 октября 2020 года в онлайн режиме на платформе zoom был проведен 
районный онлайн семинар для учителей начальных классов по теме: «Реали-
зация ФГОС». 

В семинаре приняли участие 160 учителей начальных классов средних 
и основных образовательных школ района, МБОУ НОШ №12, ЧОУ НОШ 
«Чудо - Чадо». Без уважительной причины не приняли участие учителя из 
ОО: МБОУ ООШ №9, МБОУ ООШ№16. 

В рамках семинара с методическими темами и представлением опыта 
работы по вопросам реализации ФГОС выступили 7 педагогов из 4 школ 
района (приложение). 

Согласно вышеизложенному, п р и к а з ы в а ю : 
1. Отметить актуальность и практическую значимость семинара для учи-

телей начальных классов по теме: «Реализация ФГОС». 
2. Руководителям ОО Каневского района взять на контроль использова-

ние учителями начальных классов полученных методических материалов и 
рекомендаций по реализации ФГОС. 

3. Контроль над выполнением приказа возложить на исполняющего 
обязанности директора МКУ «РИМЦ» И.Б. Джумайло. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г. Середа 



Приложение 
к приказу управления образования 
от И- № 

Список 
учителей начальных классов, выступивших в рамках семинара для учителей 

начальной школы по теме: «Реализация ФГОС». 

№ Тема выступления Ф.И.О. педагога ОО должность 
1. Формирование читательской са- Тимошенко Ирина МБОУ СОШ Учитель 

мостоятельности младших Николаевна №32 начальных 
школьников через умения и на- классов 
выки работы с книгой на уроках 
по ФГОС. 

2. Реализация ФГОС на уроках ма- Клименко Надеж- МБОУ СОШ Учитель 
тематики в начальной школе. да Ивановна №26 начальных 

классов 
3. Продуктивность учебной дея- Пархоменко Але- МБОУ СОШ Учитель 

тельности младших школьников на Константинов- №26 начальных 
в рамках реализации ФГОС на классов 
НОО. 

4. Развитие критического мышле- Вальтер Ирина МБОУ СОШ Учитель 
ния учащегося через чтение и Викторовна №26 начальных 
письмо в рамках ФГОС. классов 

5. Дивергентные математические Никищенко Ольга МБОУ лицей Учитель 
задачи как средство развития Анатольевна начальных 
креативности мышления млад- классов 
ших школьников. 

6. Реализация ФГОС по окружаю- Сизен Елена Вик- МБОУ СОШ Учитель 
щему миру. торовна №13 начальных 

классов 
7. Проектная деятельность в на- Скворцова Елена МБОУ СОШ Учитель 

чальной школе в рамках реали- Петровна №13 начальных 
зации ФГОС НОО классов 

Исполняющий обязанности 
директора МКУ «РИМЦ» И.Б. Джумайло 


