УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от
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94ч
ст-ца Каневская

Об участии в III краевом Форуме учителей истории,
обществознания и кубановедения
На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 24.04.2019
№ 01-20/1388 «О проведении III краевого Форума учителей истории, общест
вознания и кубановедения», в целью обмена опытом и повышения профессио
нального мастерства педагогов, п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям МБОУ дицей Л.В. Шипило, МБОУ «Гимназия» Л.И.
Белой, МБОУ СОШ №5 н.Н. Веретенник, МБОУ СОШ №44 Т.В. Троценко,
МБОУ СОШ №13 Л.Г. Сонько, направить в г. Краснодар 21 мая 2019 года для
участия в III краевом Форуме следующих работников образования:
Карпенко Ирину Ивановну, учителя истории и обществознания МБОУ
лицей;
Харченко Светлану Владимировну, учителя истории и обществознания
МБОУ «Гимназия»;
Запорожец Наталью Владиугаровну, учителя кубановедения МБОУ СОШ
№5;
Горкун Надежду Геннадьевну, учителя истории и обществознания МБОУ
СОШ №44;
Ткаченко Марину Леонидовну, учителя истории и обществознания
МБОУ СОШ №13.
2. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А. Ковалько выделить транспорт для
подвоза работников образования в г. Краснодар (ул. Сормовская, 167) 21 мая
2019 года согласно поданной заявке.
КонтРоль над исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район

С.Г. Середа

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Инети гут развития образования» Краснодарскою края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Запорожец Наталья Владимировна
учитель кубановедения М1ЮУ СОИ 1 № 5, Каневской район

Выступил по теме: «Использование активных методов обучения как средство раскрытия
творческого потенциала обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности по
кубановедению»
15

рамках « /// форума учителей истории, оСпи^ш&р^иаиия
21.05.20

ЬЬЭДЭчи

И.А.Никитина

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Руководителям 0 0

Горького, ул., д.60, ст-ца Каневская
Краснодарский край, 353730
e-mail: uo@kan.kubannet.ru
тел./факс (86164)7-31-07
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О внесении в банк передового
педагогического опыта
Управление образования администрации муниципального образования
Каневской район информирует о педагогических работников, опыт которых
внесён в муниципальный банк передового педагогического опыта (приложе
ние).
Основание: решение научно - методического центра МБУ РИМЦ, про
токол от 26.12.2017 г. № 4
Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район

Н.В. Пенчук

Приложение
к письму управления образования

Список педагогов, опыт которых внесён в муниципальный банк
передового педагогического опыта
№
п/п
1

2

3

оо

Тема опыта

МБДОУ.
детский
сад № 3
МБДОУ
детский
сад № 3
МБОУ
ООШ №34

Литературное творчество
кубанских поэтов для детей
дошкольного возраста
Кубанские игры и забавы
для детей дошкольного воз
раста
Карточки-задания по техно
логии завязывания узлов в
спортивном туризме
Технология трех «М» (ми
ровоззрение, мироощуще
ние и миропонимание)
Использование гендерного
подхода в обучении лекси
ческой стороне речи на уро
ках английского языка
Технология коммуникатив
ного обучения на уроках ан
глийского языка
Инновационные технологии
в деятельности молодого
педагога
Мотивация как способ со
здания ситуации успеха на
уроках кубановедения
Использования активных
методов обучения как сред
ства раскрытия творческого
потенциала обучающихся на
уроках и во внеурочное
время по кубановедению
Современные образователь
ные технологии: метод про
ектов в начальной школе на
уроках кубановедения

4

МБОУ
лицей

5

МБОУ
лицей

6

МБОУ
СОШ №2

7

МБОУ
СОШ №22

8

МБОУ
лицей

9

МБОУ
СОШ №5

10

МБОУ
СОШ №1

Должность

ФИО
пед. работника
Н.А. Савельева

Воспитатель

О.Н. Пантелеева

Воспитатель

С.Г. Мартыно
вич

Учитель
физической
культуры
Учитель

О.А. Бочка

опк

Т.А. Мартиянова Учитель ан
глийского
языка
Учитель ан
глийского
языка
Учитель ан
М.М. Тощев
глийского
языка
О.Г. Криворучко Учитель ку
бановедения
К.А. Каширский

Н.В. Запорожец

Учитель ку
бановедения

Т.Б. Пронченок

Учитель
начальных
классов

11

МБОУ
СОШ №6

12

МАОУ
СОШ №13

13

МБОУ
«Гимназия»
МБОУ
СОШ №1

14

15

МБОУ
СОШ №43

16

МБОУ
СОШ №10

Опыт использования игро
вых технологий на уроках
кубановедения
Проектно
исследовательская деятель
ность на уроке и во вне
урочное время
Путь к успеху

Технология конкретной си
туации или как воспитать
«Почемучку»
Интеллектуальное развитие
младших школьников на
уроках русского языка
Проектная деятельность на
уроках русского языка

Директор МБУ РИМЦ

Т.В. Ткаченко

Учитель ку
бановедения

М.Л. Ткаченко

Учитель
ОПК

О.И. Курышкина Учитель
начальных
классов
Учитель
З.Ю. Ковалько
физики
Д.В. Клименко

Н.Д. Снагустенко

Г.А.Виноградова

Учитель
начальных
классов
Учитель
русского
языка и ли
тературы

