
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
t

П Р И К А З
от г*.оч.2*5' № еег

ст-ца Каневская

Об итогах проведения I муниципального педагогического 
фестиваля внеурочной деятельности

«П едагогические технологии внеурочной деятельности»

В соответствии с планом работы управления образования 23 
апреля 2015 года на базе МАОУ СОШ №  13 в ст. Привольной прошел I 
муниципальный педагогический фестиваль внеурочной деятельности 
«Педагогические технологии внеурочной деятельности».

В работе Фестиваля приняли участие 96 работников образования.
Свой опыт работы по организации и применению современных 

педагогических технологий внеурочной деятельности продемонстриро
вали 33 педагогических работника: 11 педагогов из школ № 1,2,5, 10,
12,13, гимназии и лицея провели открытые занятия внеурочной дея
тельности с учащимися, 10 педагогов из школ № 5,11,12,13,34 и лицея 
провели мастер -  классы; 6 педагогов из гимназии и школ № 1,5,36 пре
зентовали авторские программы внеурочной деятельности и 6 педагогов 
из школ № 4,5,21,32,34,35 приняли участие в индивидуальной выставке. 
МБОУ СОШ  №  5 представила свой опыт внеурочной работы в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в форме демонстрационного бан
нера.

По итогам педагогического фестиваля внеурочной деятельности 
участники отметили высокий уровень организации, профессионализма и 
мастерство педагогов района, а также актуальность рассматриваемых во
просов в рамках темы Фестиваля.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1.Объявить благодарность директору Е.Е. Буре, заместителям ди

ректора М.Л.Ткаченко, Л.Г.Сонько, Я.А. Чаленко, электронику Г.О. 
Прудникову и старшей вожатой С.В. Ещеркиной МАОУ СОШ № 13 за 
информационное обеспечение и создание условий для проведения I му
ниципального педагогического фестиваля внеурочной деятельности.

2.Объявить благодарность и наградить грамотами Управления об
разования педагогических работников за активное участие в фестивале 
внеурочной деятельности (приложение).

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



4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления обр; 
администрации муницип 
образования Каневской р И.В. Ищенко



Приложение 
Утверждено приказом У О 
от Z 7. 04. i f  № 6G?__

Список педагогических работников д  награждению грамотами
Управления образования

1. Проведение открытых внеурочных занятий и мастер-классов

№
п/п

Внеурочная
деятельность

Тема занятия ФИО учителя, должность, ОУ

1. Мастерская 
«Занимательная ин
форматика»

LEGO -  конструи
рование

Воляков А. И., учитель физики и 
информатики МБОУ СОШ№ 5

2. Лаборатория «Физи
ка»

Новая или старая 
наука

Ковалько 3. Ю., учитель физики 
МБОУ COLLLNel

3. Вокальный кружок 
«Г орошина»

Самохвалова С. В., учитель му
зыки МБОУ СОШ № 2

4. Кружок «Разговор о 
правильном питании»

Режим питания Аленцева Т. Н. ,учитель техно
логии МБОУ «Гимназия»

5. Мастерская
«Туризм»

Техника пешего ту
ризма

Лашко Р. В., учитель технологии 
и географии МБОУ СОШ №10

6. Кружок «Основы 
нравствен ности»

Дружба каждому 
нужна

Новоточинова JI.B., учитель на
чальных классов МБОУ лицей

7. Кружок «Веселые 
нотки»

Проект «Голос» Маиынина С. А., учитель музыки 
НОШ №12 «Гармония»

8. Спортивная секция 
ОФП «Спортивные 
игры»

Волейбол Губарь С. Н.. учитель физиче
ской культуры МАОУ СОШ № 

13
9. Клуб «Загадки 

русского языка».
Из глубины веков Костиль Д.В., учитель русского 

языка и литературы МАОУ 
СОШ № 13

10. Клуб «Я исследова
тель»

Путешествие по 
Африке

Шульгина М. А., учитель на
чальных классов МАОУ СОШ№ 

13
11. Кружок «Литератур

ное чтение».
Символы и образы 

в литературе.
Стецук С. Н., учитель русского 

языка и литературы МАОУ 
СОШ № 13

Тема мастер-класса

12. Спортивное Инновационные 
подходы к органи
зации и проведению 
внеурочной дея
тельности

Беззуб О, В., МБОУ лицей, учи
тель физической культуры

13. Социальная деятель
ность

Мастерская по 
квиллингу

Рекало Н. А., МБОУ ООШ№34, 
учитель начальных классов

14. Общеинтеллектуаль
ное

Модель активного 
обучения и сетевого 
взаимодействия на 
этапе реализации 
внеурочной дея-

Бугаева М. В., МБОУ СОШ№5, 
учитель английского языка



тельиостн по анг
лийскому языку

15. Общеинтеллектуаль-
ное

Математический
марафон

Куценко М.А., МБОУ СОШ№11, 
учитель математики

16. Художественно
эстетическое

Музыкальный ка
лейдоскоп

Кнышова В. И., МБОУ лицей, 
учитель музыки

17. Духо в н о-н равс твен но е Интегрированное , 
занятие творческой 
лаборатории «Вол
шебная радуга» и 
кружка «ОПК»

Никулона О. Н.. МБОУ 
ПОП IX» 12 «Гармония», учитель 
английского языка

18. Художественно-
эстетическое

Внеурочная дея
тельность как сред
ство развития твор
ческих способно
стей учащихся

Ущаповская О. П., МАОУ 
СОШХО 3, учитель начальных 
классов

19. Художествен! ю - 
эстетическое

Методика изготов
ления объемных 
изделий

Панарин М. В.,
МАОУ СОШХОЗ, учитель тех
нологии

20. Художесгвенно-
эстетнческое

Методика изготов
ления настенных 
часов

Панарина Е. П. . '
МАОУ СОШХ»13. учитель тех
нологии

21.

i

Социальная деятель
ность

Проектная деятель
ность в начальной 
школе

Бугаева Н. И., МАОУ 
СОШХОЗ. учитель начальных
классов

2. Презентация авторских программ и представление выставочных
материалов

Ху
п/п

Название программы ФИО учителя, должность, ОУ Класс

1. Дом, в котором мы живем: человек и 
окружающая его среда

Беляева М. А., учитель химии 
МБОУ «Гимназия»

5

2. Основы православной культуры Остроушко Н.А., учитель на
чальных классов МБОУ «Г им
назия»

лэ

3. Сказкотерапня как способ объедине
ния людей разных национальностей

Кострова Е.С., учитель рус
ского языка и литературы 
МБОУ COLIJXO

1-3

4. Юный исследователь Моргун Л. Ю., учитель на
чальных классов МБОУ 
СОШ№5

2-4

: 5. Музейно-поисковая работа во вне- 
у ро чиой деятелы i ости

Нефедова С.П., учитель исто
рии МБОУ СОШХ»5

5-7

6. Школа общения «Тропинка к своему 
Я»

Дроздова С. 10.. иедагог- 
исихолог МБОУ ООШ№36

1-4

7. Проектная деятельность учащихся 
начальной школы во внеурочной 
деятельности

Турина Г. А., учитель началь
ных классов МБОУ СОШХуЗ

• 1-4

8. Волшебный мир оригами Пхенда 0 . П., учитель англий
ского языка МБОУ 00Ш № 21

4-5

9.

!

«Гвоздики- Цветы Победы» Радченко Т. П., учитель на
чальных классов МБОУ 
СОШХуЗ 5

4-5



10. Волшебный клубочек Недбайло Н.М., учитель тех
нологии МБОУ С0Ш№32

2-4

11. Умелые руки не знают скуки Баранова О.А., учитель техно
логии МБОУ СОШ№4

5-7

12. Сказочный сундучок Зозуля В. Г., учитель техноло
гии *
МБОУ СОШ№34

1-4

Начальник Управления образования . t : . / /
администрации муш щ ипалШ ойР Ы) л / . fг  гг ДШГОБРАЗОВАЙИ/, \ЩШу/ / /  _ тт
образования Каневской раиззд. /Ь .■ / / [  / И.В. Ищенко
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<Вошкдв 
ей Иванович,

учитель физики и информатики МБОУ СОШ №5, 
за высокий профессионализм, педагогическое 

мастерство и активное участие 
в I  муниципальном, Фестивале внеурочной 

деятельности, в номинации 
«Фрагменты занятий внеурочной деятельности»

Начальник Управления Oj 
администрации муници 
образования Каневской « аалия

ЗОВАНИЯон И В. Ищенко

ст. Каневская 
2015 г.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А 3
от 44  ̂<&?/6 №  454S'______

ст-ца Каневская

Об итогах проведения педагогического форума
ш

В соответствии с планом работы Управления образования администра
ции муниципального образования Каневской район, приказом Управления 
образования от 27.07.2015 года №1041 «Об организации и проведении авгу
стовского педагогического форума», с создания пространства для открытого 
диалога представителей образовательной сферы, районного сообщества по 
основным результатам 2014/2015 учебного года и определению механизмов 
реализации стратегических линий образовательной политики в контексте но
вых законодательных и программных документов в 2015-2016 учебном году 
с 19 августа по 4 сентября 2015 года проходил педагогический форум «Обра
зование -  стратегия будущего: развитие, доступность, качество» (далее Фо- 
рум).

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: педагогическая 
студия «Интернет -  проект «Литературная карта Каневского района»; мето
дический практикум «Восхождение к вершинам мастерства»; педагогическая 
конференция «Образование -  стратегия будущего: развитие, доступность, ка
чество»; 5 секций для административно-управленческого аппарата и 16 
предметных секций. Кроме этого наши педагоги приняли активное участие в 
краевых мероприятиях краевой августовской педагогической конференции.

В день проведения педагогической конференции в выставочном зале 
РДК проходило 16 мастер-классов по использованию современного оборудо
вания, поступившего в школы района в течение трех последних лет.

Работала экспозиционная выставка посвященная 70-летию Великой 
Победы. Были представлены тематические стенды; МБОУ СОШ№1 «Эхо 
войны» (рук. И.В. Хубулури И.В.). МБОУ СОШ №2 «70-легию Победы по
свящается» (рук. Р.И. Гасанова), МБОУ СОШ №5 «70-летию Победы посвя
щается (рук. С.П. Нефедова), МБОУ СОШ № 13 «Посвящается жителям ст. 
Привольной: учителям, труженикам тыла, детям войны, узникам концлаге
рей», «Памяти дважды Героя Советского Союза Хрюкина Т.Т.» (рук. Е.Е. Бу
ря), МБОУ СОШ № 32 «Учителя М БОУ СОШ № 32-участники Великой Отече
ственной войны» (рук. А.И. Соковнчков).

Всего приняло участие около 300 педагогов района.



В процессе совместной работы были намечены основные векторы на 
достижение современного качества образования в системе образования Ка
невского района. На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благодарность:
1.1. Директорам МБОУ «Гимназия» Л.И. Белой, МБОУ лицей Л.В. 

Ш ипило, МБОУ СОШ  №1 С.Г. Середе, МБОУ СОШ № 2 А.В. Гончарю, 
МБОУ СОШ №3 И.Н. Приймаку, МБОУ СОШ  № 4 О.В. Захарчевской, МБОУ 
СОШ №5 Н.Н. Веретенник, МБОУ СОШ  №6 И.В. Кваше, МБОУ СОШ №10 
С.В. Харченко, МБОУ С О Ш № 11 И.Н. Барановой, МБОУ НОШ № 12 «Гармо
ния» Н.И. Черевковой, МАОУ СОШ № 13 Е.Е. Буря, МБОУ СОШ № 32 А.И. 
Соковнику, МБОУ ООШ №25 В.В. Барониной, МБОУ ООШ № 36 Е.В. Зоря, 
МБОУ ООШ  №41 В.И. Харлашкину, МАДОУ ДСОВ №  40 С.Ю . Алимовой, 
МАДОУ ЦРР д/с «Капитошка» Е.Г. Розгон, МБДОУ ДСО В №31 Л.М. М ед
ведевой, МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга» за качественную поддержку техническо
го обеспечения при подготовке и проведении педагогического форума.

1.2. Работникам образования Каневского района за активное участие в 
педагогических мероприятиях педагогического форума по обмену опытом 
работы внедрения инновационных форм обучения и воспитания учащихся и 
воспитанников (приложение).

2. Руководителям образовательных учреждений района довести до све
дения педагогическим коллективам приказ о поощрении педагогов по итогам 
проведения педагогического форума.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Виноградо
ву Г. А., директора МБУ РИМЦ.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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



Приложение 
к приказу управления образования 
от « Об » / /  2015 г. №  /S * /S

Список работников образования Каневского района, 
принявших активное участие в августовском педагогическом форуме

№
п/п

ОУ ФИО педагога Должность,
предмет

Тема выступления

1. МБОУ
«Гимна
зия»

f

Багдасарова
Юлия
М ихайловна

Учитель на
чальных клас
сов

Мастер- класс: Созда
ние робота с помощью 
конструктора «LEGO»

2. Остроушко
Наталья
Алексеевна

Учитель на
чальных клас
сов

Декоративное творче
ство во внеурочной 
деятельности по ОПК

3. Остроушко
Наталья
Алексеевна

Учитель на
чальных клас
сов, ОРКСЭ и 
ОПК

Вовлечение учащихся 
во внеурочную дея
тельность по ОРКСЭ и 
ОПК с целью повыше
ния мотивации к 
предметам в условиях 
реализации ФГОС.

4. Осипенко
Елена
Ивановна

«

библиотекарь, 
учитель куба- 
новедения

Формирование обще
образовательной ин
тернет-среды 
для развития устойчи
вого интереса школь
ников к литературному 
и краеведческому на
следию Каневского 
района

5. МБОУ
лицей

Наумова 
Людмила 
Г ригорьевна

Учитель техно
логии

Особенности стандар-' щ
та нового поколения.

6. Карпенко
Ирина
Ивановна

Учитель исто
рии

Мастер - класс: проект 
«Герои -  земляки на
шей станицы»

7. Пасечникова
Елена
Алексеевна

Учитель химии Мастер - класс: «Оп
ределение качества 
чипсов»

8. Суханов Учитель исто- 
Федор рии и общест- 
Владимировнч вознания

Современные подходы 
к оцениванию дости
жений учащихся

9. Бабенко
Татьяна

Библиотекарь, 
учитель куба-

Организация и прове
дение встреч с канев-



Каневского района»

to -о МБОУ
С 0Ш № 3

Татьянченко
Галина
Ивановна

Учитель мате
матики

Решение задач с эко
номическим содержа
нием повышенного 
уровня сложности

28. Костюк
Светлана
Дмитриевна

Учитель,
география

Проблемы качествен
ного достижения ре
зультатов итоговой ат
тестации и пути их 
решения

29. Кудрявцева
Оксана
Борисовна

Учитель исто-
- к

рии и общест- 
вознания

Вовлечение учащихся 
во внеурочную дея
тельность по истории 
и обществознанию с 
целью повышения мо
тивации к предмету

30. МБОУ
СОШ № 4

Баранова
Ольга
Алексеевна

Учитель техно
логии

Мастер - класс: По
душка с ковровой тех
нологией

31. Сенькина
Жанна
Викторовна

Учитель мате
матики

М етодика решения за
дач группы С1 при 
подготовке учащихся к 
ЕГЭ

32. МБОУ
СОШ №5

Моргун 
Лариса 
Ю рьевна .

учитель на
чальных клас
сов

Вовлечение учащихся 
во внеурочную дея
тельность с целью по
вышения мотивации к 
обучению в начальных 
классах.

33. Воликов
Андрей
Иванович

Учитель физики Мастер - класс: Робо
ты на службе человека

34. Зайцева
Елена

Ю рьевна

Учитель,
химия

Средства достижения 
требований ФГОС в 
обучении химии

35. МБОУ
СОШ № 6

Борейко
Алла
Сергеевна

Учитель мате
матики

Вовлечение учащихся 
во внеурочную дея
тельность по матема
тике с целью повыше
ния мотивации к 
предмету

36.
1

Лопатина
Марина

Учитель ин
форматики

Современные подходы 
к оцениванию дости-



ДОД ЦДТ
«Радуга»

Ольга
Юрьевна

• мок пластилином»

58. МАОУ 
ДОД ЦДТ 
«Радуга»

Усольцева
Елена
Александровна

Педагог ДО Мастер-класс: «Цве
точная фантазия»

Директор МБУ РИМЦ / / '  Г.А. Виноградова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от №  399________

ст-ца Каневская

Об итогах проведения 
Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века» 2016 года

'■ ■ H i

В соответствии с планом работы управления образования и приказом 
управления образования № 222 от 15.02.16 г. «Об организации и проведении 
V Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века» и планом работы на февраль 
месяц, с целью повышения уровня качества образования, подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ, методического сопровождения образовательного процесса и аттестации 
педагогических кадров, распространения передового опыта учителей района, 
26 февраля был проведен V Фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» 
(далее Фестиваль), в рамках которого было проведено пленарное совещание, 
прошли 19 открытых уроков и 17 мастер-классов учителями Каневского рай
она. На Фестивале присутствовали представители Белоглинского и Брюхо- 
вецского районов и педагоги со всех школ района. Всего присутствовало 165 
участников.

На открытии Фестиваля с приветственным словом выступили Н.В. Пен- 
чук, начальник управления образования, и Ш алахова И. В. , и.о. директора 
МБОУ СОШ  №11.

На пленарном совещании рассматривались вопросы: «Фестиваль откры
тых уроков -  школа эффективных педагогических технологий» (Виноградова 
Г.А., директор МБУ РИМЦ), «Современные информационно-образовательные 
технологии контроля знаний учащихся» ( Аствацатуров Г. О., директор 
ЦВИОТ, к.и.н., доцент ФГБОУ ВПО АГПУ), «Методическое сопровождение 
ГИА-2016» (Красенко Н.Н., заведующая отделом МБУ РИМЦ).

Открытые уроки проводились согласно утвержденной программы Фести
валя: 3 урока по русскому языку (Сидунова Н.А., учитель М БОУ СОШ №5; 
Валуйских Н.В., учитель МБОУ СОШ  №11; Сорокина А.А., учитель МБОУ 
СОШ  № 15), урок по литературе (Снагустенко Н.Д., учитель МБОУ СОШ 
№ 10), 4 урока по математике (учителя МБОУ «Гимназия»: Дьячкова О. М., За- 
ева О.В.; учителя МБОУ СОШ №: Хлюстова Г.Н., Крюкова А.В.), урок по 
информатике (Лопатина М. В., учитель МБОУ СОШ № 6), 2 урока по физике 
(Захарова Е. И., учитель МБОУ СОШ  №1; Катаева Р. П., учитель МБОУ СОШ 
№ 11), урок по биологии (Федяева Н. Ю., учитель МБОУ СОШ № 32), урок по 
химии (Губарь Н. А., учитель М АОУ СОШ  №13), 2 урока по английскому



языку (Игнатьева В.М., учитель М БОУ «Гимназия»; Донец Е. Н., учитель 
МБОУ СОШ  № 11), урок по истории (Вашкевич Н. А., учитель МБОУ СОШ 
№ 2), урок по обществознанию (Мусиенко Н. И., учитель М БОУ СОШ  №35), 
урок по географии (Святная Т.Н., учитель МБОУ СОШ  №5), урок по кубано- 
ведению (Рыжонкова М.В., учитель МБОУ СОШ №1).

На секционных заседаниях в мастер-классах участвовали педагоги из 12 
школ района по темам: «Система работы МБОУ СОШ  №11 по подготовке к 
ЁГЭ и ОГЭ», Окульская JI. В., заместитель директора М БОУ СОШ  №11; 
«Система мониторинга деятельности школы как один из факторов повышения 
качества знаний», Сонько Л. Г., заместитель директора МАОУ СОШ  №13; 
«Использование текстов художественной литературы на уроке русского языка 
как фактор подготовки к ГИ А -2016»,Серая Т. В., учитель русского языка и ли
тературы МБОУ «Гимназия»; «Использование технологии сотрудничества на 
уроках русского языка при подготовке к ОГЭ» Карман И. И., учитель русского 
языка и литературы МБОУ ООШ  №9; «Трудные вопросы синтаксиса: виды 
подчинительной связи в словосочетаниях», Ш евченко С.Н., учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ  №11; «М етодика решения геометрических 
задач при подготовке учащихся к ЕГЭ», Дундукова Т. А., учитель математики 
М БОУ лицей; «Формирование навыков исследовательской деятельности уча
щихся» Попович А. Д., учитель математики МБОУ СОШ №2; «Знание дат (за
дание на установление соответствия)», Криворучко Л. Б., учитель истории 
М БОУ СОШ  №1; «Работа с текстовым историческим источником (задание на 
установление соответствия)», Суханов Ф. В., учитель истории МБОУ лицей; 
«Система работы учителя по формированию умений определять энергозатра
ты и составлять пищевой рацион (в соответствии с КИМ ОГЭ по биологии)» 
М едведева И. М., учитель биологии МБОУ ООШ №20; «Основные этапы ра
боты по подготовке к ОГЭ по химии (УМК Ерёмина В.В., Кузменко Н.Е. и 
др.)», Подгайняя Т. Н., учитель химии МБОУ СОШ  № 32; «Система работы 
учителя географии с информационной средой при подготовке учащихся к ито
говой аттестации», Макаренко А. В., учитель географии МБОУ СОШ  №1; 
«Интерактивная модель обучения английскому языку. Интеллект -  карты», 
Бугаева М. В., учитель английского языка МБОУ СОШ №5; «Формирование 
УУД в работе с лабораторным оборудованием по подготовке учащихся к 
ГИ А -2016», Писаренко В. И., учитель физики МБОУ СОШ №44; «Формиро
вание информационных компетенций учащихся на уроках физики при подго
товке к итоговой аттестации», Кудрявкина Н. Н., учитель физики МБОУ 
СОШ  №6; «Роль и значение мотивации на уроках в начальной школе», Козин 
Л. А.,учитель начальных классов МБОУ СОШ №22; «Тренинги по формиро
ванию исследовательской деятельности младших школьников», Анохина И. 
Э., учитель начальных классов МБОУ лицей.

На Фестивале были представлены тематические буклеты «Ш кола педа
гогического мастерства» от каждой школы Каневского района.

Исходя из вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Наградить грамотами участников V Фестиваля открытых уроков 

«Урок XXI века» за проведение открытых уроков и мастер-классов педагоги
ческих работников Каневского района (приложение).



2. Объявить благодарность руководителю МБОУ СОШ  № 11И.Н. Бара
новой за создание условий для проведения Фестиваля и техническое сопрово
ждение.

3. Объявить благодарность методистам МБУ РИМЦ Бойко Н.А., Попо
вой И.Ю ., Красенко Н.Н., Соловьевой Е.И., Писаренко В.И., Амелиной Р.А., 
М арченко З.Г., Заикиной Н.Ю., Чугунову Н.В., Семилейскому И.В. за методи
ческое сопровождение Фестиваля.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директо
ра МБУ РИМ Ц 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 l&.ot.&O'Ho  № д&в

Список участников  
V Ф естиваля открытых уроков «Урок XXI века»

1. Дьячкова О. М., учитель математики М БОУ «Гимназия»
2. Заева О.В., учитель начальных классов М БОУ «Гимназия»
3. Игнатьева В.М ., учитель английского языка М БОУ «Гимназия»
4. Серая Т. В. , учитель русского языка и литературы М БОУ «Гимназия»
5. Дундукова Т. А., учитель математики М БОУ лицей
6. Суханов Ф. В., учитель истории М БОУ лицей
7. Анохина И. Э., учитель начальных классов М БОУ лицей
8. Хлюстова Г.Н., учитель начальных классов М БОУ СОШ  №1
9. Крюкова А.В., учитель математики МБОУ СОШ  №1 
Ю .Рыжонкова М .В., учитель кубановедения М БОУ СОШ  №1
11.Захарова Е. И., учитель физики М БОУ СОШ  №1
12.Криворучко JI. Б., учитель истории М БОУ СОШ  №1
13.М акаренко А. В., учитель географии М БОУ СОШ  №1
14.Вашкевич Н. А., учитель истории М БОУ СОШ  №2
15.Попович А. Д., учитель математики М БОУ СОШ  №2
16.Святная Т.Н., учитель географии М БОУ СОШ  №5
17.Сидунова Н.А. учитель русского языка М БОУ СОШ  №5
18.Бугаева М. В., учитель английского языка М БОУ СОШ  №5
19.Кудрявкина Н.Н., учитель физики М БОУ СОШ  № 6
20.Лопатина М. В., учитель информатики М БОУ СОШ  №6
21.Карман И. П., учитель русского языка и литературы М БОУ ООШ №9
22.Снагустенко Н.Д., учитель русского языка М БОУ СОШ  №10
23.Донец Е. Н., учитель английского языка М БОУ СОШ  №11
24.Катаева Р. П., учитель физики М БОУ СОШ  №11
25.Валуйских Н.В., учитель русского языка М БОУ СОШ  №11 
26.0кульская Л. В., заместитель директора М БОУ СОШ  №11
27.Ш евченко С. Н., учитель русского языка и литературы М БОУ СОШ  №11
28.Сонько Л. Г., заместитель директора М АОУ СОШ  №13
29.Губарь Н. А., учитель химии М АОУ СОШ  №13
30.Сорокина А.А., учитель русского языка М БОУ СОШ  №15
31.М едведева И. М., учитель биологии М БОУ ООШ  № 20
32.Козин Л. А., учитель начальных классов М БОУ СОШ  № 22
33.Ф едяева Н. Ю., учитель биологии МБОУ СОШ  № 32
34.Подгайняя Т. Н., учитель химии М БОУ СОШ  № 32
35.М усиенко Н. П., учитель истории и обществознания М БОУ СОШ  №35
36.Писаренко В. И. ,учитель физики МБОУ СОШ  № 44
37.Воликов А.И., учитель информатики М БОУ СОШ  №5

Директор М БУ РИМ Ц Г.А. Виноградова



НАГРАЖДАЕТСЯ

<Волищ>в 
Андрей Иванович

учитель физики и информатики 
МБОУ СОШ №  5, 

за высокий профессионализм, педагогическое 
мастерство и активное участие 

в Vмежрайонном, Фестивале открытых уроков
«УпшШ*Ша»

Начальник управления 
администрации муницил\
образования Каневской р<$, r Н.В. Пенчук

Директор ЦВИОТ, 
к.и.н., доцент ФГБОУ ВПО АГПУ Г.О. Аствацатуров

ст. Каневская, 2016 г.



У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А ЗО В А Н И Я

К А Н Е В С К О Й  РА Й О Н

П Р И К А З

О проведении семинара для руководителей образовательных организа
ций на базе М Б О У  С О Ш  №  5 ст. Стародеревянковской

К аневского  района

В соответствии с планом работы Управления образования администра
ции муниципального образования Каневской район в рамках реализации 
программы профессиональной ориентации ш кольников и организации пред 
профильной и профильной подготовки обучающихся 1 1 марта 2016 года в 
9-00 на базе М БОУ СОШ  № 5 ст. Стародеревянковской Каневского района 
проводится семинар для руководителей школ Каневского района по теме. 
«Формирование и развитие профессиональной компетентное ги обучающихся 
в условиях новых требований к качеству образования». Исходя из выш еиз
ложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план проведения семинара (приложение),
2. Директору М БОУ СОШ  № 5 Н .Н .Веретенник обеспечить условия

для проведения семинара.
3. Директору МБУ РИ М Ц Г.А. Виноградовой организовать методичес

кое сопровождение районного мероприятия.
4. Директору М КУ «ЦОДОУ» (Ковалько А.А.) выделить транспорт для

подвоза педагогических работников.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специали 

ста Управления образования Корочинскую JI.B.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

от 09. ОЛ
ст-ца Каневская

Н.В. Пенчук



Приложение 
Утвержден 
приказом управления 
образования ^
от &9, 03. f  & № ^

П Л А Н
проведения районного семинара для руководителей образователь

ных организаций Каневского района по теме: «Формирование и 
развитие профессиональной компетентности обучающихся в усло

виях новых требований к качеству образования»

М есто проведения: М БОУ СОШ  № 5
Дата: 11.03.2016г.

Время работы семинара: 09.00 -  13.00

бремя М ероприятие, тема Ответственные Кабинет

08.30 -  
09 00

Встреча и pei истрация участников 
семинара

Андреева J1.1

09.00 -  
09.10

Начало семинара. Визитка школы Каспшаков 
И.А.

№ 2 0

09.10 -  
09.20

«Наше педагогическое кредо» Веретенник
Н.Н.
руководитель
ОО

09.20 - 
09.35

Из опыта работы школы. 
Ф ормирование и развитие профес
сиональной компетентности обу
чаю щ ихся в условиях новых требо
ваний к качеству образования

Васильева Е.И. 
зам. директора 
по УВР

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ __

1 0 .0 0 
10.40

Практикум по математике, 11 класс 
«Решение практико-ориентирован- 
нт-лх задач при подготовке к ЕГЭ»

Богомапегора 
А.В.

№ 14

Информатика и ИКТ, 11 класс (И-Т 
группа)
«М атематическое моделирование. 
Имитационные модели»

Куценко М.А, №3

Физика, 10 класс (Ф-М группа) 
Реш ение задач по теме: «Последова
тельное и параллельное соединение 
проводников» -

М урзенко 
М.А.

№11

Экономика, 10 класс (С-Э группа) 
«Государственный бюджет»

Сушич Е.В. № 5



Биология, 10 класс (Е-Н группа) 
«Эмбриогенез человека. Нарушение. 
Причины. Профилактика»

Понжайло
И.М.

№ 7

Учись писать грамотно.
«Сложные предложения с различ
ными видами союзной и бессоюзной 
связи» 9 класс (элективный курс)

Зимакова JI.H. №6

11.00
11.40

Проценты и элементы статистики, 8 
класс (проектно-исследовательская дея
тельность)
«Процентные расчеты в нашей жиз
ни»

Захарова J1.A. № 4

Английский язык, 6 класс 
«Безопасность на дорогах»

Ш видкая Е.В. № 2

Химия в быту, 9 класс (элективный 
курс)
«Пищевые добавки: польза или 
вред»

Зайцева Е.Ю. №8

Подросток и закон, 9 класс (элек
тивный курс)
«Всеобщ ая Декларация прав и сво
бод человека и гражданина»

Чуприна К.А. №9

Геометрия, 10 класс
«Понятие многогранника. Призма»

Якушенко 
Г.А .

№10

И нформатика и ИКТ, 4класс 
«Робот LEGOW eDo -  исполнитель 
алгооитмов»

Воликов А .И. №1

12.00 -  
12.30

ОБЕД

1 2 .3 0 
13.00

Круглый стол. Подведение итогов 
семинара

Веретенник
Н.Н.
Васильева
Е.И.

№ 20

Ведущий специалист У О гШп,
VJи и У J1.B. Корочинская



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
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ОГ) итогах проведения августовского педагогического форума 
«Эффективная образовательная среда: 

новые вызовы и современные решения»

В соответствии с планом работы Управления образования администра
ции муниципального образования Каневской район, приказом Управления 
образования от 28.07.2016 года №1193 «Об организации и проведении авгу
стовского педагогического форума», с целью создания пространства для от
крытого диалога представителей образовательной сферы, районного сообще
ства по основным результатам 2015/2016 учебного года и определению меха
низмов реализации стратегических линий образовательной политики в кон
тексте новых законодательных и программных документов в 2016-2017 учеб
ном году с 05 августа но 06 сентября 2016 года проходил педагогический фо
рум ««Эффективная образовательная среда: новые вызовы и современные ре
шения»» (далее Форум).

В рамках Форума прошли следующие мероприятия: зональный семи
нар «Построение индивидуального маршрута в рамках накопительной систе
мы повышения квалификации педагогических работников», педагогическая 
студия «Нормативно-правовые основы реализации и ключевые особенности 
ФГОС (в рамках накопительной системы повышения квалификации сетевого 
взаимодействия с АГПУ)», методический практикум «Современные методы 
обучения на уроках физической культуры в ходе реализации ФГОС (в рамках 
курсов повышения квалификации)», зональный обучающий семинар «Мето
дические особенности организации деятельности учителя технологии в свете 
требований ФГ'ОС второго поколения», круглый стол «Реализация ФГОС: 
проблемы и вызовы», педагогическая конференция «Стратегия развития си
стемы образования Каневского района»; 4 секции для административно
управленческого аппарата и 18 предметных секций. Кроме этого наши педаго
ги приняли активное участие в краевых мероприятиях краевой августовской 
педагогической конференции.

В день проведения педагогической конференции в выставочном зале 
РДК проходило 19 мастер-классов по приоритетным направлениям образова
ния в свете реализации ФГОС, но экологическому и патриотическому воспи
танию, по воспитанию подрастающего поколения на основе краеведческого 
материала, по профориентационной работе и профильному обучению в рамках



сетевого взаимодействия 0 0  с СПО, по использованию современного обору
дования, поступившего в школы района в течение трех последних лет.

Работала экспозиционная выставка экспонатов из школьных музеев по 
темам «Моя любимая Каневская» МЬОУ СОШ №1 (рук. Хубулури И.В., учи
тель истории и обществознания), «Быт кубанскою казачества. 1 Гредметы каза
чьей старины» МБОУ COIII №2 (рук. Р.И. Гасанова, учитель истории и обще
ствознания), «Быт кубанского казачества. Предметы домашней утвари» МБОУ 
СОШ №3 (рук. Кудрявцева О.Б., учитель истории и обществознания).

Всего приняло участие около 1907 педагогов района.
В процессе совместной работы были намечены основные векторы на 

достижение современного качества образования в системе образования Канев
ского района. На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить благ одарность:
1.1.Директорам МБОУ «Гимназия» *Л.И. Белой, МБОУ лицей Л.В. Ши- 

пило, МБОУ СОШ №1 С.Г. Середе, МБОУ СОШ№2 А.В. Гончарю, МБОУ 
СОШ№3 И.Н. Приймаку, МБОУ СОШ №5 Н.Н. Веретенник, МБОУ НОШ 
№12 «Гармония» Н.И. Черевковой, МАОУ COIII№13 Н.Е. Буря, МБДОУ дет
ский сад №2 О.Д. Доброславской, МБОУ ООШ№20 О.В. Свиридовой, МА- 
ДОУ детский сад №10 С.Г. Сабаровской, МБДОУ детский сад №12 В.А. Хри- 
столюбовой, МБДОУ детский сад №16 Е.И. Фурсовой, МАДОУ ДС № 40 
С.Ю. Алимовой, МБДОУ детский сад №31 Л.М. Медведевой, МАОУ ДОД 
ЦДТ «Радуга» М.А. Журавлевой за качественную поддержку технического 
обеспечения при подготовке и проведении мероприятий педагогическою фо
рума.

1.2. Работникам образования Каневского района за активное участие в 
педагогических мероприятиях педагогического форума по обмену опытом ра
боты внедрения инновационных форм обучения и воспитания учащихся и 
воспитанников (приложение).

2. Руководителям образовательных учреждений района довести до све
дения педагогическим коллективам приказ о поощрении педагогов по итогам 
проведения педагогического форума. *

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МБУ РИМЦ Г.А. Виноградову.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

11ачальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
к приказу управления образования 
от «OS » /О  2016 г. № ' f S Z f

Список работников образования Каневского района, 
принявших активное участие в августовском педагогическом форуме

№
п/п

ОУ ФИО педагога Должность,
предмет

Тема выступления•

1. МБОУ
«Гимназия»

Мигуля
Александр
Леонидович

учитель ИЗО Основы преподавания дизайна 
на уроках ИЗО (из опыта рабо- 
ты)

2. Богатырева Вик
тория Игоревна

учитель ма
тематики

Современный урок в свете 
ФГОС второго поколения.

3. Солодухина
Ирина
Дмитриевна

учитель ИЗО Вовлечение учащихся во вне
урочную деятельность по ИЗО с 
целыо повышения мотивации к 
предмету (из опыта работы)

4. Плотникова Еле
на Олеговна

Зам. дирек
тора УВР

Система работа с одаренными 
детьми (из опыта работы)

5. Остроушко 
Наталья Алексе
евна

учитель
начальных
классов

Внеурочное занятие по OIIK в 3 
классе но теме «11отоп»

6. Козырева Люд
мила Ильинична

учитель фи
зики

Новые стандарты в обучении по 
физике.

7. МБОУ ли
цей

г

г

Ерж Елена Нико
лаевна

учитель хи
мии

Мастер-класс: «Пятая трудовая 
четверть»

8. Калюжный
Станислав
Сергеевич

учитель
¥

начальных
классов

Мастер-класс: «Установка по 
сортировке металлического му
сора»

9. Номоконова Ал
ла Андреевна

учитель 
начальных 
классов %

Создание ситуации успеха на 
уроках как необходимое усло
вие процесса обучении школь
ников

10. Злотникова Ма
рина Федоровна

учитель
начальных
классов

Использование мнемонических 
приемов на урока русского язы
ка как один из факторов разви
тия орфофафической зоркости 
учащихся

11. Бабенко Татьяна 
Терентьевна

учитель¥

кубановеде-
ния

Значение тестовой формы кон
троля на уроках кубановедения 
в свете реализации ФГОС (из 
опыта работы)

12. Непейпива Ната
лья Леонидовна

учитель рус
ского языка и 
литературы

Адресная работа с различными 
категориями обучающихся (из 
опыта работ ы)

13. Карпенко Ирина 
Ивановна

учитель ис
тории

Ассоциативное восприятие ис
торических событий (Из опыта 
работы)

14. МБОУ
СОШ№1

Каспщакова
Ирина
Григорьевна

учитель му-¥  ¥

зыки
Профессиональная компетент

ность учителя музыки в услови
ях реализации ФГОС (из опыта |



Валентиновна начальных
классов

обучения кубаиоведению как 
средство развития креативности 
ребёнка в пространстве ФГОС

30. МБОУ
СОШ№2

Волкова
Татьяна
Николаевна

учитель ИЗО Роль кабинета ИЗО в формиро
вании творческих способностей 
учащихся (из опы та работы)

31. Краснобрыж
Татьяна
Владимировна

учитель
начальных
классов

Мастер-класс: «Новая жизнь 
старой тетрадки»

32. Самох валова 
Светлана 
Викторовна

учитель му
зыки

Особенности составления КТП 
по музыке в ООО в условиях 
реатизации ФГОС (1-7 кл)

33. Г асанова
Раиса
Ивановна

учитель ис
тории и об- 
ществозна- 
ния

Роль кабинета истории и обще- 
ствознания. в образовательном 
процессе учителя и ученика при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (из 
опыта работы)

34. Козлова Елена 
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

Личностно-ориентированный 
подход к учащимся как сред
ство формирования УУД на 
уроках литературного чтения

35. Пушкаш Елена 
Павловна

учитель
начальных
классов

Развитие интеллектуальных 
способностей учащихся через 
решение поисково-творческих 
задач на уроках кубановедсния

36. МБОУ
СОШ№3

Татьянченко Га
лина 
Ивановна

учитель ма
тематики

Решение задач с физическим 
содержанием повышенного 
уровня сложности

37. С я гай л о Ирина 
Александровна

учи гель
начальных
классов

Мастер-класс: «О Кубани надо 
ведать!» Декоративно - при
кладное творчество (бисер)

38. МБОУ
СОШ№4

Сенькина Жанна 
Викюровна *

•

учитель ма
тематики

Методика решения задач по
вышенного уровня сложности 
при подготовке учащихся к ЕГЭ

39. Гаман Анна 
Юрьевна

учитель «ма
тематики

Методика решения задач по
вышенною уровня сложности 
при подготовке учащихся к 
ОГЭ

40. МБОУ
СОШ№5

•

Дыкань Татьяна 
Викторовна

учитель
начальных
классов

Актуализация возможностей 
проблемного обучения па уро
ках в начальной школе

41. Александрина 
Ольга Игоревна

учитель
начальных
классов

Проектная деятельность в 
начатьных классах

42. Моргун Лариса 
Юрьевна

учитель
начальных
классов

Применение здоровье сберега
ющих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности учи
теля начальных классов

43. Слюсарева 
Надежда Нико
лаевна

учитель
начальных
классов

Самостоятельная работа на 
уроках средство развития по
знавательной активности обу
чающихся в условиях реализа
ции ФГОС н о о

44. Воликов Андрей 
Иванович

учитель ин
форматики

Вовлечение учащихся во вне
урочную деятельность по ин-



форматике с целью повышения 
мотивации к предмету.

45. Васильева Елена 
Ивановна

заместитель 
директора 
школы по 
УВР

Мастер-класс: Сетевое взаимо
действие при профильном обу
чении.

46. МБОУ
СОШ№6

Кудрявкина 
Наталья Никола
евна

учитель фи
зики

Новые стандарты в обучении по 
физике: Р11. КТП. УМК.

47. Лопатина
Марина
Владимировна

учитель ин
форматики

Современный урок в свете 
ФГОС второго поколения. Мо
делирование урока.

48. МБОУ
СОШ№10

Лошкарева
Галина
Александровна

учитель фи
зики

щ

Анатиз ОГЭ и ЕГО -2016 года. 
Методические рекомендации по 
подготовке учащихся средней 
школы к итоговой аттестации 
2017 года.

49. Литвинова 
Людмила Васи
льевна

учитель рус
ского языка и 
литературы

Формирование ключевых ком
петенций на уроках русского 
языка и литературы

50. Погорслова 
Людмила Анато
льевна

учитель
начальных
классов

Приемы и формы работы над 
словарными словами.

51. МБОУ 
СОШ №11

Окульская Люд
мила Владими
ровна

учитель ИЗО Тестовая форма контроля па 
уроках ИЗО в свете реализации 
ФГОС (из опыта работы)

52. Микова Светлана 
Ивановна

учитель
начатьных
классов

Приемы активизации познава
тельной деятельности учащихся 
на уроках окружающего мира

53. МБОУ
СОШ№13

11анарина Елена 
Николаевна,

•
Панарин Михаил 
Васильевич

учитель тех
нологии (де
вочки)

учитель тех
нологии 
(юноши)

Модель профориентационного 
обучения: «Технологическое 
обучение» Мастер-класс: 
«Роспись по яичной скорлупе»; 
Мастер-класс:
«Корнепластика».

54. Сонько Лариса 
Г еоргиевна

Зам .директор 
а по УВР

Система внутри школьного мо
ниторинга как один из факторов 
повышения качест ва знаний

55. МБОУ
СОШ№15

Мовчан Наталья 
Алексеевна

учитель му
зыки

Инновационные методы обуче
ния музыке в среднем звене 
школы в условиях реализации 
ФГОС ООО (из опыта работы)

56. МБОУ СОШ 
№26

•

Лакаткина Елена 
Викторовна

учитель
начальных
классов

Проектная деятельность в 
урочной и внеурочной деятель
ности в начальных классах

57. МБОУ СОШ 
№32

Мищенко
Светлана
Викторовна

учитель ИЗО Техника пуантилизма (из опыта 
работы)

58. Михайлова 
Татьяна Ро
мановна

учитель му
зыки

Мастер-класс: «Современный 
урок музыки на основе систем
но-деятельностного подхода в 
свете требований ФГОС»



73. Мягкова Анна 
Александровна

воспитатель Мастер-класс: «Использование 
Робототехники в познаватель
но-исследовательской деятель
ности дошкольников»

74. «Lego -  конструирование и ро
бототехника в ДОУ»

75. МБДОУ 
детский сад 
№16

Комиссарова
Лидия
Николаевна

воспитатель Мастер-класс: Технология Эбру 
в развитии детей дошкольного 
возраста

76. Величко Ольга 
Михайловна.

ст. воспита
тель

Технология Збру в развитии 
детей дошкольного возраста

77. МБДОУ 
д/сад № 31

Суховецкая Анна 
Павловна. 
Лещина Ольга 
Ивановна

воспитатель

воспитатель

Мастер-класс: «Использование 
мотивов .кубанских ремёсел и 
промыслов в художественно- 
творческом развитии дошколь
ников»

78. Казачек Любовь 
Анатольевна 
Джулай Татьяна 
Владимировна 
Фисан Клена 
Георгиевна

воспитатель 
инструктор 
по ФК
музыкальный
руководитель

Мастер-класс: «Формирование 
социокультурных ценностей 
дошкол ьн и ков посредством 
ознакомления с музыкальным и 
игровым фольклором Кубани»

79.
МАДОУ ДС 
№ 40

Лытаева
Марина
Юрьевна

Воспитатель
д/с

Масгер- класс: Эксперимен
тальная деятельность дошколь
ников

80. Глытян Марина 
Влачи мировна

старший вос
питатель

Мастер-класс: Развитие мате
матического мышления

81. МЛОУ ДОД 
ЦДТ «Раду

га»

Усынина Оксана 
Сергеевна

•

педагог до
полнительно
го образова
ния

Мастер-класс: «Чудо соломка» 
аппликация из соломки

82. Липина Светлана 
Евгеньевна

педагог* до- 
побразования

Мастер-класс: Открытка 
«Осенний лист» в технике Ай
рис фолдинг

Директор МБУ РИМЦ Г.А. Виноградова



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
Воликов Андрей Иванович,

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №5 ст. Стародеревянковской
Каневского района

10 апреля 2018 г. выступил по теме “Использование ЭОР в процессе обучения информатике” на 
занятии, проходившем в рамках курсов повышения квалификации учителей информатики и ИКТ 
по теме: “Технология и м ет одика  преподавания инф орм ат ики  и И К Т  с учет ом  т ребований  
Ф ГО С С О О ” с 28.03.2018 г. по 12.04.2018 г. в г. Краснодаре


