
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А 3
от О Я .  /л.  № ' / 5 & L

ст-ца Каневская

Об итогах проведения районного онлайн семинара 
для учителей начальных классов

В соответствии с планом работы управления образования администра
ции муниципального образования Каневской район на декабрь месяц 2021 
года, 06 декабря 2021 года в онлайн режиме на платформе zoom был про
веден районный онлайн семинар для учителей начальных классов по теме: 
«Воспитание в современной школе: от программы к действиям».

В семинаре приняли участие учителя начальных классов средних, ос
новных образовательных школ района, МБОУ НОШ №12, ЧОУ НОШ «Чудо 
-  Чадо».

В рамках семинара с методическими темами и представлением опыта 
работы по вопросам воспитания в современной школе выступили 5 педаго
гов из 4 школ района (приложение).

Согласно вышеизложенному, п р и :с \ з ы в а ю:
1. Отметить актуальность и практическую значимость семинара для учи

телей начальных классов по теме: «Воспитание в современной школе: от 
программы к действиям».

2. Руководителям ОО Каневского района взять на контроль использо
вание учителями начальных классов полученных методических материалов и 
рекомендаций по вопросу воспитания в начальной школе.

3. Контроль над выполнением приказе возложить на директора МКУ 
«РИМЦ» М.П. Коваленко.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образова 
администрации муниципального 
образования Каневской район Щ М.А. Журавлева



Приложение
к приказу управления образования 

от о&. 11. No 155

Список
учителей начальных классов, выступивших з рамках семинара 

для учителей начальной школы по теме: 
«Воспитание в современной школе: от программы к действиям»

13.50-14.00 Регистрация участников семинара ФИО участника, должность, ОО

14.00-14.10 1. «Воспитание в современной 
школе: от программы к действи
ям»

Рыба Наталья Владимировна, ведущий 
специалист МКУ «РИМЦ

14.10-14.20 2. «Патриотическое воспитание 
школьников»

Бугаева Наталья Ивановна, учитель на
чальных классов, МБОУ СОШ №13

1
14.20-14.30 3. «Любовь к родному краю» Чернявская Елена Дмитриевна, учитель

начальных классов, МБОУ СОШ №13

14.30-14.40 4. «М еханизмы повышения качест
ва образования в начальной шко
ле»

Кирпа Валерия Витальевна, учитель на- 
чадьяых классов, МБОУ СОШ № 26

14.40-14.50 5. «Реализация воспитательного по
тенциала на уроках в начальной 
школе»

Дыкань Татьяна Викторовна, учитель на
чальных классов, М БОУ СОШ №5 !

14.50-15.00 6. «Патриотизм 21 века: формиро
вание его на традициях прошлого и 
современного опыта»

Чернова Ирина Николаевна, учитель на
чальных классов, МБОУ СОШ № 36

15.00-15.05 7. Подведение итогов семинара. Рыба Наталья Владимировна, ведущий 
специалист МКУ «РИМЦ», ведущий спе
циалист МКУ «РИМЦ».

Директор МКУ «РИМЦ»


