
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
П Р И К А З

от ( / /  М-
ст-ца Каневская

Об итогах проведения III муниципального педагогического 
фестиваля внеурочной деятельности 

«Внеурочная деятельность как одно из направлений ФГОС»

В соответствии с приказом управления образования администрации му
ниципального образования Каневской район от 09.11.2017 года № 1656 «О 
проведении III муниципального педагогического фестиваля внеурочной дея
тельности» и планом работы управления образования на ноябрь 2017 года, 24 
ноября 2017 года, на базе МБОУ СОШ № 4 в ст. Каневской прошел III муни
ципальный педагогический фестиваль внеурочной деятельности «Внеурочная 
деятельность как одно из направлений ФГОС».

Фестиваль проводился с целью совершенствования профессионального 
уровня педагогических работников, методической и воспитательной работы, 
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС нового поко
ления.

В работе Фестиваля приняли участие более 60 педагогических работни
ков образования, методисты РИМЦ и специалисты управления образования. 
Опыт работы по организации внеурочной деятельности представила директор 
МБОУ СОШ № 4 О.В. Захарчевская.

Свой опыт работы по организации и применению современных педагоги
ческих технологий во внеурочной деятельности продемонстрировали 32 пе
дагогических работника: 17 педагогов из образовательных организаций района: 
лицея и школ № 1,2, 4, 5, 6, 25, 26, 36 провели открытые занятия внеурочной 
деятельности с учащимися школы № 4 и 14 педагогов из образовательных ор
ганизаций района: гимназии, лицея и школ № 1, 5, 9, 11, 19, 36 провели мастер 
-  классы и презентацию программ курсов внеурочной деятельности.

По итогам педагогического фестиваля внеурочной деятельности участ
ники отметили высокий уровень организации, профессионализма и мастерство 
педагогов района, а также актуальность рассмотренных в рамках Фестиваля 
вопросов.

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ № 4 О.В. Захарческой, 

заместителю директора по УВР Тышенко JI.A., заместителю директора по ВР 
Малей Н.А. за активное деятельное участие, информационное обеспечение и



создание условий для проведения III муниципального педагогического 
фестиваля внеурочной деятельности.

2.Объявить благодарность и наградить грамотами управления образова
ния педагогических работников за высокий профессионализм, педагогическое 
мастерство и активное участие в фестивале внеурочной деятельности (прило
жение).

3.Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 
МБУ РИМЦ Г.А. Виноградову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
к приказу управления образования 

от М  / / .  / /  №

Список педагогических работников к награждению грамотами
управления образования

1 .Проведение открытых внеурочных занятий

№
п/п

Тема занятия ФИО учителя, 0 0

1. Обычаи, связанные с рождением 
и детством казачат. Верный друг 
казака

Ущаповская 0 . П., учитель начальных 
классов МАОУ СОШ№ 13

2. Мир вокруг нас Кулик Т. В., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 4

3. Я выбираю кашу УдодоваТ.В., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 2

4. Вежливые слова. Просьба Пестич И. А., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 6

5. Дружба каждому нужна Новоточинова JI. В., учитель начальных 
классов МБОУ лицей

6. Удивительные свойства воды Пушкаш Е.П., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 2

7. Откуда приходят новые слова? 
Неологизмы в русском языке

Белоусова Л.Г., учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 5

8. Путешествие по математическо
му океану

Краснощекова М. В., учитель начальных 
классов МБОУ ООШ № 36

9. Математический Форд-Бояр Паукште И. В., учитель математики МБОУ 
СОШ №26

10. Многозначные слова Пронченок Т. Б., учитель начальных клас
сов МБОУ СОШ № 1

11. Кубанские посиделки Чередник Е.В. учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 4

12. Если вместе, если дружно Пронченок И.Г., учитель начальных клас
сов МБОУ ООШ № 34

13. Математический КВН Михайленко JT.A. учитель математики 
МБОУ СОШ № 4

14. Традиции английского чаепития Самойленко С.В., учитель английского 
языка МБОУ ООШ № 25

15. Кока-кола.Польза или вред Ноева Н.В. учитель химии МБОУ СОШ № 
4

16. Я люблю свой язык Коляденко B.C. учитель русского языка 
МБОУ СОШ № 4

17. Декабристы и их программные 
документы

Суханов Ф. В., учитель истории и общест- 
вознания МБОУ лицей

2. Проведение мастер- классов и презентаций программ

№ Тема занятия ФИО учителя, 0 0

cdo
Выделение



п/п
1. Мастер-класс: «Организация 

внеурочной занятости обу
чающихся начальной школы 
в рамках реализации кружка 
«Юный исследователь»

Заева О. В., учитель начальных классов МБОУ 
«Г имназия»

2. Мастер-класс: «Фестиваль 
молодежи. О себе»

Владимирова Е. А., учитель английского языка 
МБОУ лицей

3. Мастер-класс: «Методы и 
приемы работы с учащимися 
на основе системно
деятельностного подхода во 
внеурочной деятельности»

Кинах Наталья Алексеевна, учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 11

4. Мастер-класс: «Быстрые 
техники в лоскутном шитье»

Наумова Л. Г., учитель технологии МБОУ лицей

5. Мастер-класс: «Брошь из 
фетра»

Щербак А. В., учитель технологии МБОУ ООШ 
№9

6. Мастер-класс: «Как запом
нить английские слова»

Жук Ю.С., учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 11

7. Мастер-класс: «Отработка 
навыков ориентирования на 
местности»

Егорова Н. В., учитель географии МБОУ СОШ 
№ 11

8. Мастер-класс: подарочный 
сувенир «Веточка смороди
ны»

Надъярная Н. И., старший вожатый МБОУ ООШ 
№ 19

9. Презентация программы 
кружка «Лицедеи»

Игнатьева В. М., учитель английского языка 
МБОУ «Гимназия»

10. Презентация программы: 
«Финансовая грамотность»

Нефедова С. П., учитель истории и обществоз- 
нания МБОУ СОШ № 5

11. Презентация программы: «Я 
познаю мир»

Скороход И. А., старший вожатый МБОУ лицей

12. Презентация программы: 
«Языковое портфолио»

Конюшняя С. В., учитель английского языка 
МБОУ СОШ № 1

13. Презентация программы: 
школьной политической пар
тии «ЮВЕНТА».

Карпенко И.И., учитель истории и обществозна- 
ния МБОУ лицей

14. Презентация программы: 
«Тропинка к своему Я»

Дроздова С. Ю., педагог-психолог МБОУ ООШ 
№36

Директор МБУРИМЦ Г.А. Виноградова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от Л Я ' * / .

ст-ца Каневская

Об организации и проведении краевого семинара
«Особенности реализации естественнонаучного профиля в классах 

с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО»

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвер
жденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 29.12.2017 года № 5529 «Об утверждении государ
ственного задания на оказание государственных услуг», письмом ГБОУ ИРО 
Краснодарского края от 23.04.2018 года № 01-20/979 «О проведении модульно
го семинара», планом работы управления образования и с целью повышения 
уровня качества образования, реализации ФГОС, распространения передового 
опыта учителей района в системе образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 4 мая 2018 года на базе МБОУ СОШ № 5 краевой семинар по 
теме «Осбенности реализации естественнонаучного профиля в классах 
с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО».

2. Утвердить программу проведения краевого семинара (приложение).
3. Назначить ответственными за организацию и проведение краевого се

минара директора МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову и директора МБОУ СОШ 
№ 5 Н.Н. Веретенник

4. Руководителям ОО: МБОУ лицей J1.B. Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н. 
Веретенник, МАОУ СОШ № 13 Л.Г. Сонько, МБОУ СОШ № 26 Е.Г. Бузан:

4.1. Принять активное участие в пленарном заседании и предоставить 
участникам семинара опыт работы своей ОО по теме семинара;

4.2. Оформить демонстрационные стенды ОО по теме семинара;
4.3. Подготовить по 40 буклетов о работе ОО по теме семинара.
5. Директору МАУ ДО ЦДТ «Радуга» М.А. Журавлевой изготовить аксес

суар «Георгиевская лента» для приглашенных делегаций края к 03.05.2018г.
6. Руководителям средних образовательных организаций обеспечить явку 

4 мая 2018 года в МБОУ СОШ № 5 к 10.30 часам одного представителя адми
нистрации школы для участия в краевом семинаре.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего спе
циалиста управления образования К.А. Джангирову.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Каневской район Н.В. Пенчук



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 
от 2 6 .  044

Программа проведения
краевого семинара 

«Особенности реализации естественнонаучного профиля в классах 
с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО»

Дата: 04 мая 2018 года
Место: Каневской район, МБОУ СОШ № 5 и ГБОУ КАТК, ст. Стародеревян- 
ковская, ул. Мира, 13 
Время: 11.00-15.00 
Категория участников: специалисты ГБОУ ПРО, специалисты террито
риальных методических служб и педагоги образовательных организаций 
Краснодарского края

Время Наименование мероприятия Место
проведения

10.00 - 
11.00

Встреча и регистрация участников краевого семинара, кофе-брейк фойе 1 
этажа

11.00-
Открытие семинара

каб. № 20
11.30 1 .Приветственное слово Людмилы Николаевны Терновой, проректора по 

учебной работе ГБОУ ИГО Краснодарского края.
2. Приветственное слово Карины Ашотовны Джангировой, ведущего 

специалиста управления образования Каневского района.
3.Визитка МБОУ СОШ № 5 участникам краевого семинара.
4. «Агротехнологическое образование как одно из условий обеспечения 

успешной социализации личности», директор МБОУ СОШ № 5 Наталья 
Николаевна Веретенник;

Клавдия Павловна Казарян, старший преподаватель кафедры естествен
нонаучного и экологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края

11.30-
11.40

Переход на занятия

11.40-
12.10

(фраг
менты

занятий)

1.«Зеленая карта Кубани» в рамках клуба «Моя родная Кубань»,3 класс, 
учитель начальных классов Людмила Григорьевна Белоусова.

Модератор: Елена Александровна Квочко, 
специалист М КУ «РИМЦ»

каб. № 17

2. «Агробизнес: от идеи до стартапа», внеклассное профориентационное 
мероприятие, 8 класс, заместитель директора по ВР Екатерина Викторовна 
Швидкая.

Модераторы: Людмила Николаевна Терновая, 
проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарскрого края

Максим Петрович Коваленко, 
специалист МКУ «РИМЦ»

каб. № 4

cdo
Выделение



3. «Биотехнология в агропромышленном комплексе» в рамках изучения 
элективного курса «Основы генетики и селекции», 10 класс, учитель биоло
гии Ирина Михайловна Понжайло.

Модераторы: Клавдия Павловна Казарян 
старший преподаватель кафедры естественнонаучпогс

и экологического образованы 
Ирина Юрьевна Попове 

специалист МКУ «РИМЦ>

каб. № 7

4. «Тяжелые металлы и здоровье человека. Их влияние на жизнедеятель
ность растений, животных, человека» в рамках изучения элективного курса 
«Практикум по исследованию состава природных и пищевых объектов», 11 
класс, учитель химии Елена Юрьевна Зайцева.

Модераторы: Юрий Васильевич Найдёнов, 
доцент кафедры естественнонаучного и экологического образования

Лилия Борисовна Литвинова, 
специалист М КУ «РИМЦ

каб. № 8

12.10-
12.25

Переход в ГБОУ КАТК

12.30-
13.00

(практи
ческие 
занятия 
с уча
щимися 
9 клас
сов)

1. «Фигурная нарезка овощей и фруктов» в рамках изучения элективного 
курса «Основы овощеводства», 1 группа, мастер производственного обуче
ния Роман Юрьевич Метленко.

Модератор: Ирина Юрьевна Попова, 
специалист МКУ «РИМЦ»

лаборатория

2. «Применение измерительных и специальных инструментов в профес
сиях агротехнологической направленности» в рамках изучения элективного 
курса «Механизация сельского хозяйства», 2 группа, мастер производст
венного обучения Александр Николаевич Алтухов.

Модератор: Елена Александровна Квочко, 
Максим Петрович Коваленко, 

специалисты МКУ «РИМЦ»

мастерские

3. «Сервировка праздничного стола к банкету » в рамках изучения элек
тивного курса «Сфера обслуживания», 3 группа, мастер производственного 
обучения Серафима Викторовна Заливииа.

Модератор: Лилия Борисовна Литвинова, 
специалист МКУ «РИМЦ»

лаборатория

13.00-
13.10

Переход в актовый зал для участия в пленарном заседании

13.10-
14.00

Пленарное заседание актовый зал

1. «Организация сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 5 по агротех
нологической направленности» Александр Григорьевич Скидан, директор 
ГБОУ КАТК ст. Стародеревянковской Каневского района; Людмила Нико
лаевна Терновая, проректор по учебной работе ГБОУ ПРО Краснодарского 
края.

2. «Реализация аграрно-технологической и естественнонаучной направ
ленности в системе образования Каневской район» Галина Акимовна Вино
градова, директор МКУ «РИМЦ»

3. «Химико-биологический профиль и организация V трудовой четверти 
в МБОУ лицей», Ирина Викторовна Ромапчева, заместитель директора по 
УВР и Елена Николаевна Ерж, учитель химии МБОУ лицей ст. Каневской.

4. «Реализация запросов социума в рамках агротехнологической направ
ленности», Лариса Георгиевна Сонько, директор МАОУ СОШ №13 ст. 
Зривольной Каневского района.

5. «Организация урочной и внеурочной деятельности в работе экологич
ной щколы», Елена Григорьевна Бузан, директор МБОУ СОШ №26 ст. Чел- 
эасской Каневского района.



14.00-
14.20

Подведение итогов: Л.Н. Терновая, К.П. Казарян, Ю.В.Найдёнов, К.А. 
Джангирова, Г.А. Виноградова

14.30 Обед столовая
15.00 Отъезд участников семинара

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова
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Организационный комитет 
IX Всероссийского форума 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Белоусовой
Людмиле Григорьевне

участнику 
IX Всероссийского форума 

«З Д О Р О В Ь ЕС Б ЕР ЕГА Ю Щ ЕЕ О Б РАЗО В АН И Е: 
ОПЫ Т, ПРОБЛ ЕМ Ы , П ЕРС П ЕК ТИВ Ы  РА З В И ТИ Я »
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Круглый стол № 2
«Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в условиях 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса — ГТО» 
Место проведения: ТОИПКРО (аудитория №222)

Руководители:
Кузьменко Галина Анатольевна, доктор пед. наук, профессор кафедры 
теоретических основ физической культуры и спорта Московского педагогического 
государственного университета;
Чедов Константин Васильевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и методики 
физической культуры и спорта 11ермского государственного национального 
исследовательского университета;
Шерпн Владимир Сергеевич, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО 
г. Томск.

Доклады и выступления:
Кузьменко Галины Анатольевны, доктора пед. наук, профессора кафедры 
теоретических основ физической культуры и спорта Московского педагогического 
государственного университета;
Лебедева Алексея Владимировича, канд. биол.,н. Новосибирского 
государственного университета;
Богачевой Елизаветы Алексеевны, к.п.и., доцента, заведующей центром 
педагогики и психологии здоровья Белгородского института развития образования 
на тему: «Из опыта реализации регионального проекта «Организация учебного 
дня школьника с применением комплекса здоровьеформирующих технологий 
«Будь активен!»;
Чедова Константина Васильевича, к.п.н., доцента кафедры физической 
культуры и спорта Пермского государственного национального исследовательского 
университета;
Ильясовой Эльвиры Наилевны, канд. пед. наук, учителя начальных классов 
Кармаскалинского района, Республики Башкортостан на тему «Развивающая 
информационная образовательная среда как подмножество здоровьесберегающей 
образовательной среды в условиях современной школы»;
Аверьянова Владимира Васильевича, учителя физической культуры,
Таловского района, Воронежской области на тему «Формирование выносливости и 
координационных способностей с помощью игры «Регби на коленях»;
Швидкой Екатерины Викторовны, учителя английского языка МБОУ СОШ №5 
им. В.И. Данильченко Каневского района. Краснодарского края на тему 
«Экологическое и трудовое воспитание на уроках английского языка»;
Белоусовой Людмилы Григорьевны, учителя начальных классов МБОУ СОШ №5 
им. В.И. Данильченко Каневского района. Краснодарского края на тему 

« Формирование культуры здорового поведения у обучающихся младших классов на 
уроках окружающего мира».
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