
Зайцева 
Тлена Юрьевна,

учитель химии МБОУ СОШ №5, 
за высокий профессионализм, педагогическое 

мастерство и активное участие 
в III муниципальном Фестивале открытых уроков

«Урок XXI века»

Начальник Управления обр, 
админ ист рации л >ун иципа. 
образования Каневской ра

О.**
V о бл

НО

Яо гр *
лея«А

И. В. Ищенко

I

Награждав т ся



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 1Ч.0Х.МЧ

ст-ца Каневская

Об итогах проведения фестиваля открытых уроков «Урок XXI века»

Согласно плану работы Управления образования на февраль 2014 года, 
в целях повышения профессиональной компетентности и педагогического 
мастерства учителей-предметников, качественной подготовки к ЕГЭ и ГИА 
14 февраля 2014 года на базе МБОУ СОШ №5 был проведен третий 
фестиваль открытых уроков «Урок XXI века». В рамках фестиваля работало 
10 предметных секций. Было проведено 14 открытых уроков и 17 мастер- 
классов. В целом в работе фестиваля приняло участие более 130 учителей -  
предметников Каневского района.

Педагоги начальных классов побывали на уроках русского языка и 
литературы по темам «Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные» (Дыкань Т.В.,учитель МБОУ СОШ№5) , «Увеличение и 
уменьшение чисел в 10,100 раз» (Приходько Л.П.,учитель МБОУ СОШ№5). 
Галстян Л.Э. учитель начальных классов МБОУ НОШ №12 провела мастер- 
класс по теме «Методы и приемы развития орфографической зоркости на 
уроках русского языка в начальной школе», на котором поделилась опытом 
работы по выработке грамотного письма у младших школьников. 
Представила авторскую рабочую тетрадь для учащихся 3-4 классов по теме 
«Безударные гласные в корне слова», в которой систематизирован курс 
дидактических заданий по русскому языку.

Учителя иностранного языка побывали на уроке Бугаёвой М.В. учителя 
МБОУ СОШ №5 по теме «Досуг».. Учитель английского языка МБОУ СОШ 
№32 Железняк Е.В. провела для молодых учителей иностранного языка 
мастер-класс на котором поэтапно учила молодых учителей работе с 
учащимися по развитию грамматических умений и навыков на уроках 
иностранного языка. Учителя получили систематизированные упражнения, 
подготовленные Еленой Владимировной, для работы с учащимися.

На предметной секции учителей истории и обществознания 
присутствовали педагоги с небольшим опытом работы в 9,11 классах.
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Учитель истории МБОУ СОШ №11 Карнаух О.И. на уроке в 11 классе по 
теме «Политическая система. Отработка заданий части В, С» представила для 
молодых педагогов различные методы подготовки учащихся к выполнению 
заданий части А, В, С7,С9. Горкун Н.Г.учитель истории МБОУ СОШ №44 
подготовила мастер-класс по теме «Организация работы с учащимися 9,11 
классов на проверку умений работы с картами и иллюстрациями».

Самыми большими по численности были предметные секции по 
русскому языку и математике. Учителя по основным предметам выбора ЕГЭ 
и ГИА посетили уроки Шконды Т.В. учителя математики МБОУ 
«Гимназия», Деревянко Р.Н., учитель математики МБОУ СОШ№11, Серой 
Т.В., учителя русского языка МБОУ «Гимназия». На мастер-классах учителя 
познакомились с методикой решения задач повышенного уровня сложности 
группы С 2 и тригонометрических уравнений, выбор корней 
(С 1),подготовленными учителями математики МБОУ СОШ №6 Михайленко 
Л.А.,МБОУ СОШ №35 Есауленко Н.Н. Эффективные пути и приёмы 
подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку и анализ лирического 
произведения Б.Л.Пастернака «Гамлет» были представлены на мастер- 
классах Бугаевой И.С. учителем МБОУ «Гимназия» и Ящик Н.Г., 
учителем МБОУ СОШ № 32. Из-за низкого качества выполнения ЕГЭ по 
литературе в течение последних лет в районе, этому предмету было уделено 
особое внимание на фестивале. По литературе были подготовлены открытые 
уроки в 7,10 классе Олифиренко Е.В., учителем МБОУ СОШ № 5, 
Коляденко B.C., учителем МБОУ СОШ № 4. \

Придворова О.М учитель физики МБОУ СОШ№26 провела 
открытый урок по теме «Последовательное и параллельное соединение 
проводников» в 8 классе. Свой опыт по формированию универсальных 
учебных компетенций при подготовке к итоговой аттестации показала 
учителям физики Лошкарева Г.А., учитель МБОУ СОШ№ 10.

Сонько Л.Г. учитель информатики МАОУ СОШ№13 на предметной 
секции учителей информатики провела открытый урок в 10 классе по теме 
«Электронные таблицы». С системой работы учителя при подготовке к ГИА 
по информатике, методикой решения задач по теме «Анализирование 
информации, представленной в виде схем (часть 2, зад. №11)» и элементами 
алгоритмизации и программирования познакомили учителей информатики 
Иващенко С.В., Рыбакова Т.С. учителя МБОУ СОШ№1. Для учителей 
химии был проведен открытый урок по теме «Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Металлы» Зайцевой Е.Ю., учителем МБОУ СОШ№5 и 
мастер-классы по использованию системно-деятельностного подхода при 
подготовке выпускников к ЕГЭ по биологии Скурлатовой Л.В., учитель 
МБОУ СОШ№26 и  п о  применению информационно-камуникативных 
технологий при подготовке к ГИА по химии, учителем МБОУ СОШ №11 
Подгайней Т.Н.

Святная Т.Н., учитель МБОУ СОШ№5 провела открытый урок по теме 
«Антарктида -  южный материк». Макаренко А.В. руководитель РМО 
учителей географии и Мантула М.Г., учитель МБОУ СОШ№11 в целях



- учителю географии МБОУ СОШ №5 Т.Н.Святной
- учителю географии МБОУ СОШ №1 А.В. Макаренко
- учителю географии МБОУ СОШ №11 М.Г. Мантула
- учителю физики МБОУ СОШ №26 О.М. Придворовой
- учителю физики МБОУ СОШ №10 Г.А. Лошкаревой
- учителю математики МБОУ СОШ № 11 Р.Н. Деревянко
- учителю математики МБОУ «Гимназия» Т.В. Шконде
- учителю математики МБОУ СОШ №6 Л.А. Михайленко
- учителю математики МБОУ СОШ №35 Н.Н. Есауленко
- учителю информатики МБОУ СОШ №1 Т.С. Рыбаковой
- учителю информатики МАОУ СОШ №13 Л.Г. Сонько
- учителю изобразительного искусства МБОУ СОШ №11 Л.В. Окульской
- учителю химии МБОУ СОШ№5 Ё.Ю. Зайцевой |
- учителю химии МБОУ СОШ№11 Т.Н. Подгайней

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

• *

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

администрации 
образования Каневской Ищенко


