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в рамках работы круглого стола по теме: «Система работы с одарёнными детьми
по иностранному языку в рамках урочной и внеурочной деятельности (из опыта
работы муниципалитетов)» 15 ноября 2016 г. в г. Краснодаре
провел(а) мастер-класс по теме: «Система работы с одаренными детьми по
английскому языку в рамках внеурочной деятельности»
И.А. Никитина
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Никулова Оксана Николаевна,
учитель английского языка МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко МО Каневской район
в рамках краевой научно-практической конференции
по теме: «Иноязычное образование: содержание и технологии реализации»
22 августа 2018 г. в г.-к. Анапа выступила с докладом по теме:
«Использование технологии развития кафпщеского мышления на уроках английское
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ст-па Каневская
Об итогах проведения семинара длй учителей иностранного язы ка
Согласно плану работы управления образования и МБУ РИМЦ на 20162017 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учителей
иностранного языка и распространения передового опыта учителей района, 10
октября 2016 года на базе МБОУ СОШ №5 состоялся семинар для учителей ино
странного языка по теме «Профессиональная деятельность педагога в обучении
иностранным языкам в условиях реализации ФГОС».
В работе семинара приняли участие 38 учителей иностранного языка
школ района. Отсутствовал учитель иностранного языка школы №22.
Организационно - методическое и техническое сопровождение осу
ществлялось МБУ РИМЦ и МБОУ СОШ №5.
Учитель английского языка МБОУ COI1J №5 Бугаева М.В. дала откры
тый урок в 6 классе по теме «Кино» и мастер - класс по теме «Формирование
слухо - произносительных навыков посредством технологии ритмического
запоминания» и показала использованные ею технологии, способствующие
применению лексических единиц и формированию навыков общения на ино
странном языке.
*
Никулова О.Н. и Карпенко М.В., учителя английского языка МБОУ
СОШ №5 провели внеурочные занятия во 2-м и 3-м классах, на которых по
казали как эффективное применение игровых технологий влияет на повыше
ние мотивации к изучению иностранного языка.
Учителем английского языка МБОУ СОШ № 4 Поляковой И.П. был
представлен опыт работы по теме: «Проектная деятельность учащихся на
уроках английского языка».
Опытом работы со слабоуспевающими учащимися поделилась Шевцо
ва Т.С., учитель английского языка МБОУ СОШ №4.
В соответствии с планом проведения семинара было заслушано сооб
щение учителя английского языка МБОУ «Гимназия» Гавриленко Т.В., ко
торая дала учителям рекомендации по подготовке учащихся к олимпиадам
школьного и муниципального уровней.
Интересно прошло обсуждение проведённых мероприятий с помощью
метода шести шляп мышления.

/

После проведения данного мероприятия учителя получили материалы
из опыта работы вышеназванных учителей.
При подведении итогов семинара его участники отметили хороший
уровень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмот
ренных проблем для совершенствования дальнейшей практической деятель
ности учителей иностранного языка района.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара.
2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №5 Н.Н.Веретенник
за создание условий для проведения семинара.
3. Объявить благодарность учителям иностранного языка за подготов
ку и активное участие в проведении семинара: Бугаевой М.В., Никуловой
О.Н., Карпенко М.В.- МБОУ СОШ № 5, Поляковой И.П., Шевцовой Т.С. МБОУ СОШ №4, Гавриленко Т.В. - МБОУ «Гимназия».
4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на замести
теля директора МБУ РИМЦ И.Б.Джумайло.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район
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Об итогах проведения семинара - практикум а
для учителей иностранны х язы ков
Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на
2018-2019 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учи
телей иностранного языка 26 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ №5 со
стоялся семинар - практикум для учителей иностранных языков по теме: «Ме
тодические рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку
по разделу «Говорение».
В работе семинара приняли участие 29 учителей иностранного языка
школ района. Отсутствовали учителя МБОУ СОШ №15, МБОУ ООШ №20,
МБОУ ООШ №21. По уважительной причине отсутствовали учителя МБОУ
СОШ №44, МБОУ ООШ №9, МБОУ ООШ №41. Организационно - методиче
ское и техническое сопровождение осуществлялось МКУ «РИМЦ» и МБОУ
СОШ №5.
О спецификации экзаменационной работы по английскому языку ОГЭ 2019, ЕГЭ - 2019 по разделу «Устная часть» рассказала Игнатьева В.М., учи
тель английского языка МБОУ «Гимназия», тьютор.
Учителя английского языка МБОУ СОШ №5 провели открытые уроки:
Никулова О.Н. в 9 классе по теме «Кино», Карпенко М.В. в 11 классе по теме
«Места проживания» и представили самоанализ проведённых уроков.
Практический тренинг по демоверсии ЕГЭ -2019 и ОГЭ -2019 по разделу
«Устная часть» провели Бугаева М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ
№5 и Василишина М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №2, тьютор.
После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре - прак
тикуме, в своей работе.
При подведении итогов семинара - практикума его участники отметили
хороший уровень подготовки, практическую направленность и актуальность
рассмотренных проблем для совершенствования дальнейшей практической дея
тельности учителей иностранного языка района.
Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара - прак
тикума для учителей иностранных языков.

2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №5 Н.Н.Веретенник за
создание условий для проведения семинара - практикума для учителей ино
странных языков.
3.Объявить благодарность за активное участие в проведении семинара практикума для учителей иностранных языков:
Никуловой О.Н.- учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Карпенко М.В. - учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Бугаёвой М .В .- учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Василишиной М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №2;
Игнатьевой В.М. - учителю английского языка МБОУ «Гимназия».
4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.
5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образован
администрации муницишального
образования Каневской район

С.Г.Середа
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Об итогах проведения семинара для учителей иностранны х язы ков
Согласно плану работы управления образования и МКУ «РИМЦ» на
2018-2019 учебный год, а также в целях повышения уровня квалификации учи
телей иностранного языка, и распространения передового опыта учителей
района, 18 октября 2018 года на базе МБОУ СОШ №2 состоялся семинар для
учителей иностранных языков по теме: «Инновационные способы формирова
ния языковой компетенции на уроках иностранного языка».
В работе семинара приняли участие 38 учителей иностранного языка
школ района. Отсутствовали учителя МБОУ ООШ №16, МБОУ НОШ №12,
МБОУ «Гимназия». Организационно - методическое и техническое сопрово
ждение осуществлялось МКУ «РИМЦ» и МБОУ СОШ №2.
О современном уроке иностранного языка в рамках системно - деятель
ностного подхода рассказала Железняк Е.В., учитель английского языка МБОУ
СОШ №32.
Учитель английского языка МБОУ СОШ №2 Каширский К. А. дал откры
тый урок в 4 классе по теме «В зоопарке» и представил самоанализ урока.
Мастер - класс по теме: «ЛОТО» в обучении английскому языку» прове
ла Заболотнева И.Ю., учитель английского языка МБОУ лицей.
Василишина М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №2, предста
вила опыт работы по теме: «Использование современных образовательных тех
нологий в иноязычном образовании».
Учителем английского языка МБОУ СОШ № 32 Одегнал Е.В. был пред
ставлен опыт работы по теме: «Игровые технологии на уроке иностранного
языка».
Опытом работы по теме: «Использование технологии критического мыш
ления на уроках английского языка» поделилась Никулова О.И., учитель анг
лийского языка МБОУ СОШ №5.
В соответствии с планом проведения семинара было заслушано сообще
ние учителя английского языка МБОУ СОШ №4, тьютора по работе с одарён
ными детьми Поляковой И.П., которая дала учителям рекомендации по подго
товке учащихся к олимпиадам и конкурсам на муниципальном уровне.
После проведения данных мероприятий учителям было предложено ис
пользовать методические рекомендации, полученные ими на семинаре, в своей
работе.

При подведении итогов семинара его участники отметили хороший
уровень подготовки, практическую направленность и актуальность рассмот
ренных проблем для совершенствования дальнейшей практической деятельно
сти учителей иностранного языка района.
Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.
Отметить высокий уровень подготовки и проведения семинара дл
учителей иностранных языков.
2.Объявить благодарность директору МБОУ СОШ №2 С.И.Вдовиной за
создание условий для проведения семинара учителей иностранных языков.
3.Объявить благодарность за активное участие в проведении семинара
для учителей иностранных языков:
Василишиной М.В.- учителю английского языка МБОУ СОШ №2;
Каширскому К.А.- учителю английского языка МБОУ СОШ №2;
Железняк Е.В. - учителю английского языка МБОУ СОШ №32;
Заболотневой И.Ю. - учителю английского языка МБОУ лицей;
Никуловой О.И.- учителю английского языка МБОУ СОШ №5;
Поляковой И.П.- учителю английского языка МБОУ СОШ №4.
4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ «РИМЦ» Г.А.Виноградову.
5.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального уцрЯВЛЕНИЕ
образования Каневской районЩ ОБРАЗОВАНИИ Jay /

С.Г.Середа
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Об итогах проведения V II м униципальны х П едагогических чтений
В соответствии с приказом управления образования администрации му
ниципального образования Каневской район от 14.12.2018г. № 2279 «О прове
дении VII Педагогических чтений «Качество образования: актуальные вопросы
обучения и воспитания» 31 января 2019 года на базе МБОУ СОШ №3 прове
дены муниципальные Педагогические чтения по теме: «Качество образования:
актуальные вопросы обучения и воспитания» в целях обмена опытом в области
развития образования, выявления наиболее актуальных методических разрабо
ток уроков, занятий, технологий, методик, способствующих повышению педа
гогического мастерства и качества образования, совершенствования методиче
ской и воспитательной работы в образовательных организациях района.
В рамках I (подготовительного) и II (экспертного) этапа было представ
лено и проведена экспертиза 96 методических материалов из 35 образователь
ных организаций района.
На очном этапе работа велась в 7 секциях по приоритетным направлени
ям дошкольного и школьного образования. На 4 секциях дошкольного образо
вания по теме «Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» за
слушан педагогический опыт 47 воспитателей района. На 2 секциях общего
образования по теме «Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в
ОО» выступали 17 педагогических работников: заместители директоров по
УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники математики, истории и
обществознания, химии, английского языка, физической культуры, музыки. Ра
ботала секция краевых и муниципальных инновационных площадок. С проме
жуточными и итоговыми отчетами по результатам инновационной деятельно
сти выступили 11 общеобразовательных учреждений района.
Но итогам мероприятия участники отметили высокий уровень подготовки
выступающих, своевременность проведения данного мероприятия, актуаль
ность и практическую значимость зональных Педагогических чтений, направ
ленных на повышение профессионального мастерства в рамках муниципально
го обмена опытом педагогических работников района.
На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1.Отметить высокий уровень подготовки и проведения VII муниципаль
ных Педагогических чтений «Качество образования: актуальные вопросы обу
чения и воспитания»

2.Руководителям ОО: МБОУ СОШ № 1 И.А.Сокол, МБОУ лицей JLB.
Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н.Веретенник, МБОУ ООШ № 25 МБОУ СОШ
№11 И.Н.Барановой, МБОУ ООШ № 34 Б.И. Чернобай, МБДОУ детский сад
№ 2 О.А, Доброславской, МБДОУ детский сад № 3 А.А. Мягковой, МБДОУ
детский сад № 4 Е.П.Кочергиной, МБДОУ детский сад №6 Т.Ю. Дьяконенко,
МБДОУ детский сад № 11 Н.В. Джунь, МБДОУ детский сад № 12 В.А. Христолюбовой, МБДОУ детский сад № 14 Т.А.Чалой, МБДОУ детский сад № 16
Е.В. Башковой, МБДОУ детский сад №18 Т.В. Стригалевой, МБДОУ детский
сад №19 Н.Н. Приворотней, МБДОУ детский сад №21 Е.В.Сытьковой, МБДОУ
детский сад №27 Е.Н. Тараненко, МБДОУ детский сад №29 В.Н, Сирченко,
МБДОУ детский сад № 31 Д М . Медведевой, МБДОУ детский сад № 32
Е.А.Фетисовой, МБДОУ детский сад№35 И.П.Кривощековой, МБДОУ детский
сад № 40 С.В.Алимовой рекомендовать поощрить участников VII муниципаль
ных Педагогических чтений (Приложение).
3.Объявить благодарность:
3.1. Руководителям ОО: МБОУ СОШ № 1 И.А.Сокол, МБОУ лицей Л.В.
Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н.Веретенник, МБОУ ООШ № 25 МБОУ СОШ
№11 И.Н.Барановой, МБОУ ООШ № 34 Б.И. Чернобай, МБДОУ детский сад
№ 2 О.А. Доброславской, МБДОУ детский сад № 3 А.А. Мягковой, МБДОУ
детский сад № 4 Е.П.Кочергиной, МБДОУ детский сад №6 Т.Ю. Дьяконенко ,
МБДОУ детский сад № 11 Н.В. Джунь, МБДОУ детский сад № 12 В.А. Христолюбовой, МБДОУ детский сад №. 14 Т.А.Чалой, МБДОУ детский сад № 16
Е.В. Башковой, МБДОУ детский сад №18 Т.В. Стригалевой, МБДОУ детский
сад №19 Н.Н. Приворотней, МБДОУ детский сад №21 Е.В.Сытьковой, МБДОУ
детский сад №27 Е.Н. Тараненко, МБДОУ детский сад №29 В.Н. Сирченко,
МБДОУ детский сад № 31 Л.М. Медведевой, МБДОУ детский сад № 32
Е.А.Фетисовой, МБДОУ детский сад№35 И.П.Кривощековой, МБДОУ детский
сад № 40 С.В.Алимовой за организацию активного участия педагогов в VII му
ниципальных Педагогических чтениях.
3.2. Директору МБОУ СОШ №3 И.Н.Приймаку за информационное
обеспечение и создание условий для работы педагогическим работникам в рам
ках проведения VII муниципальных Педагогических чтений.
3.3. Директору МКУ «РИМЦ» F.A. Виноградовой за организацию и мето
дическое сопровождение VII муниципальных Педагогических чтений.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район

Приложение
к приказу управления образования
от O f .о X. XoiS № <3S

Список участников VII муниципальных Педагогических чтений
«Качество образования: актуальные вопросы обучения и воспитания»

№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

00
МБДОУ
детский
сад № 2
МБДОУ
детский
сад № 2
МБДОУ
детский
сад № 2
МБДОУ
детский
сад № 2
МБДОУ
детский
сад № 2
МБДОУ
детский
сад № 3

ДО1ШКОЛЬНЫЕ 0 0
ФИО/ должность
Кантур Татьяна Ге
оргиевна, учительлогопед
Сидорова Таисия
Сергеевна, учительлогопед
Кононенко Лидия
Павловна, воспита
тель
Василенко Светлана
Владимировна, вос
питатель
Вовк Людмила Юрь
евна, воспитатель
Шемет Елена Нико
лаевна, воспитатель

7.

МБДОУ
детский
сад № 3

Тагаева Полина Ни
колаевна, воспита
тель

8.

МБДОУ
детский
сад № 3

Мануйлова Татьяна
Александровна, учи
тель - логопед

9.

МБДОУ
детский
сад № 3

Борисенко Светлана
Ивановна, воспита
тель

10.

МБДОУ
детский
сад № 3

Зеленская Анастасия
Владимировна, вос
питатель

11.

МБДОУ
детский
сад № 4
МБДОУ
детский
сад № 4

Устич Надежда
Александровна, вос
питатель
Минайлова Снежана
Вячеславовна, вос
питатель

12.

Тема

«Авторские интерактивные игры в коррекционном
процессе»
«Авторские интерактивные игры в коррекционном
процессе»
«Музейная педагогика в образовательном простран
стве дошкольного образовательного учреждения»
«Использование современных «Кейс - технологий»
для социально-коммуникативного развития детей
старшего дошкольного возраста»
«Формирование безопасного поведения у детей до
школьного возраста через ознакомление с правила
ми дорожного движения»
«Формирование толерантной культуры у дошколь
ников через приобщение к культуре разных нацио
нальностей малой Родины в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Формирование толерантной культуры у дошколь
ников через приобщение к культуре разных нацио
нальностей малой Родины в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Формирование ценности здоровья с использовани
ем здоровьесберегающих технологий с детьми
младшей группы компенсирующей направленности
в условиях реализации ФГОС ДО»
«Формирование ценности здоровья с использовани
ем здоровьесберегающих технологий с детьми
младшей группы компенсирующей направленности
в условиях реализации ФГОС ДО»
«Формирование ценности здоровья с использовани
ем здоровьесберегающих технологий с детьми
младшей группы компенсирующей направленности
в условиях реализации ФГОС ДО»
Мастер-класс «Рисование по алгоритмическим схе
мам»
Презентация проектной деятельности с дошкольни
ками « Песочная анимация»

47.

МБДОУ
детский
сад № 40

1

МБОУ
лицей

2

МБОУ
лицей

3

МБОУ
лицей

4

МБОУ
лицей

5

МБОУ
лицей

6

МБОУ
лицей

7

МБОУ
лицей

8

МБОУ
лицей

9

МБОУ

12

МБОУ
СОШ №
5

13

МБОУ
СОШ №
5

Мезенцева Анжела «Интегрированные занятия, направленные на разви
Григорьевна,
ин тие хореографических навыков и основ стэпструктор по физиче аэробики»
ской культуре
ШКОЛЫ
Козинец Елена Ни
«Использование пословиц при обучении английско
колаевна, учитель
му языку»
английского языка
Мальцева
Татьяна «Как влияет использование нестандартного инвен
Владимировна, учи таря в формировании здоровья и интереса у школь
тель
физической ников к занятиям физической культуры»
культуры
Криворучко Оксана «Технология развития критического мышления на
Геннадьевна,
учи уроках кубановедения»
тель истории и обществознания
Кнышова Валентина «Интерактивная технология ЛИМ - путь к творче
Ивановна, учитель ской самореализации ребенка в образовательном
музыки
пространстве урока музыки»
Суханов Федор Вла «Развитие творческого потенциала обучающихся на
димирович, учитель уроках истории
истории и обществознания
Ашихмина Наталья «Интегрированный урок - площадка для развития
Викторовна, учитель творческого потенциала ребенка».
начальных классов
Калюжный Стани «Всестороннее развитие младших школьников с по
слав Сергеевич, учи мощью робототехники используя наборы Lego
тель
начальных Wedo»
классов
Ноева Надежда Вик «Использование инновационных образовательных
торовна,
учитель технологий в образовательных организациях на
химии
учебных занятиях и во внеурочной работе»
Крюкова Анна Вик «Системно - деятельностный подход при подготовке
торовна, учитель ма обучающихся к сдаче экзаменов по математике»
тематики
Криворучко Лариса
«Применение здоровьесберегающих технологий на
Борисовна, учитель
уроках истории, как один из способов повышения
истории
эффективности обучения»
Карпенко Марина
«Использование кейс-метода на уроках английского
Владимировна, учи языка»
тель английского
языка
Нефедова Светлана
«Развитие творческого потенциала учащихся по
Павловна, учитель
средством активных методов на уроках истории»
истории и обществознания
Никулова Оксана
«Технология критического мышления на уроках ан
Николаевна, учитель глийского языка»
английского языка

14

МБОУ
СОШ №
И

Власенко Марина
Ивановна, учитель
начальных классов

сош

10

№1
МБОУ
сош

11

№1
МБОУ
СОШ №
5

«Опыт использования инновационных образова
тельных технологий в 0 0 на учебных занятиях и во
внеурочной деятельности»

1i

15

МБОУ
ООШ №
34

16

МБОУ
ООШ №
34

17

МБОУ
ООШ
№34

Рекало Надежда
Анатольевна, учи
тель начальных
классов
Мартынович Сергей
Георгиевич, учитель
физической культу
ры
Пронченок Инесса
Геннадьевна, учи
тель начальных
классов

Директор МКУ «РИМЦ»

«Развитие творческого потенциала ребенка через
занятия декоративно-прикладным искусством»

«Использование программы Microsoft Power Point на
уроках и во внеклассной работе по физической
культуре как способ повышения результативности в
обучении»
«Совершенствование навыков выразительного, осо
знанного и беглого чтения у учащихся начальных
классов»

/Д
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Г,А. Виноградова

