
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от Q J../ _--fO. J,О,Ц 

ст-ца Каневская 

Об итогах проведения педагогичес!~ого форума 

В соответствии с приказом управления образования администрации му

ниципального образования Каневской район от 04.08.2021 №932 «Об органи
зации и проведении мероприятий августовского педагогического форума», в 

целях создания пространства для открытого диалога представителей образо

вательной среды, районного сообщества по основным результатам 2020-202 1 
учебного года и определения механизмов реализации национального проекта 

«Образование», на базе МБОУ СОШ №2 прошла августовская педагогиче

ская конференция по теме: «Новое содержание, методы и технологии - путь 

к высокому качеству воспитания и доступности образования». 

В рамках мероприятий августовского педагогического Форума, в соот

ветствии с утвержденным планом - графиком в режиме онлайн были прове

дены с 07.08 .2021г. по 08 .09.2021г. круглые столы, семинары, предметные 

секции с содержательными выступлениями, имеющими практическую на

правленность, отражающими опыт работы по совершенствованию учебно

воспитательного процесса и обновлению его содержания. 

В экспозиционной части конференции были представлены проекты, 

реализуемые муниципальными образовательными учреждениями Каневского 

района. 

Содержание обсуждаемых на заседаниwл: вопросов было ориентировано 

на решение актуальных проблем развития образования, повышение качества 

образовательного процесса. В соответствии с задачами ра.1вития системы об

разования, намечены основные векторы на достижение современного качества 

образования в системе образования Каневского района. 

На основании вышеизложенного, пр и к аз ы в а ю: 

1. Объявить благодарность работникам образования Каневского района 
за активное участие в мероприятиях педагогического Форума по обмену опы

том работы внедрения инновационных форм обучения и воспитания учащихся 

и воспитанников (приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений района изыскать воз

можность поощрения работников образования по итогам проведения педаго

гического Форума. 

3. Объявить благодарность директору М.П. Коваленко и специалистам 

:М:КУ «РИМU:» за подготовку и проведение мероприятий педагогического Фо

рума. 



4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на замес

тителя начальника управления образования З .В.Бабенко. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

М.А. Журавлева 



№ 

п.п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение 

к приказу управления образования 
от О Ч 1 о. J,f № -1 )..,3.,).,,, 

Список работников образования Каневского района, 

принявших активное участие в мероприятиях педагогического Форума 

по обмену опытом работы внедрения инновационных форм 

обучения и воспитания учащихся 

00 ФИО Должность Тема Название мероприятияi 

выступления дата 

МБОУ Тышенко Учитель «Использование Августовская секция учи-

сош Людмила истории новых игровых телей истории и общест-

No4 Алексеевна технологий в вознания по теме: «Об ос-

преподавании -но вн~з-а-д-ачах----в--ефер~ 

истории как повышения качества 

один из спосо- образования и воспита-

бов мотивации НИЯ» 

учащихся по 23.08 .2021г. 

внедрению ис-

торико-

культурного 

стандарта» ( из 
опьпа работы) 

МБОУ Мерцалова Учитель «Основные на- Августовская секция учи-

СОШ№l Галина химии правления мето- телей химии 

Ивановна дической работы по теме: «Об основных 

учителей химии, задачах в сфере повьШiе-

анализ и плани- ния качество образования 

рование дея- и воспитания» 

тельности» 24.08.2021г. 

МБОУ Зайцева Учитель «Внешние оце- Августовская секция учи-

СОШ№5 Елена химии ночные проце- телей: химии 

Юрьевна дуры 2021года по теме: «Об основных 

по химии- как задачах в сфере повыше-

механизм со- ния качества образования 

вершенствова- и воспитания» 

ния управления 24.08.2021г. 

качеством обра-

зования» 

МБОУ Верещагина Учитель «Основные на- .Августовская секция учи-

лицей Галина биологии правления мето- телей биологии 

Васильевна дической работы по теме: «Об основных 

учителей биоло- задачах в сфере повыше-

ги, анализ и пла- ния качества образования 

нирование дея- и воспитания» 

тельности» 19.08.2021г. 

МБОУ Жуков Учитель «Внешние оце- Августовская секция учи-

СОШNо2 Николай биологии ночные проце- телей биологии 

Александро- дуры 2021 года по теме: «Об основных 

ВИЧ по биологии ка.к задачах в сфере повыше-

механизм со- ния качества образования 

вершенствова- и воспитания» 



евна классов над сочинением образования и воспитания 

учащихся I сту- в начальной школе» 

пени» 1 7.08.2021г. 

36. МБОУ Новоточи- Учитель на- «Особенности Онлайн - семинар по те-
лицей нова Люд- чальных воспитания в на- ме: ({ПовьШiение качества 

милаВла- классов чальной школе» образования и воспитания 

димировна в начальной школе» 

17.08.2021г. 

37. МБОУ Чередник Учитель на- «Эффективность Онлайн - семинар по те-

СОШ№4 Елена Вик- чальных урока как уело- ме: «Повьппение качества 

торовна классов вие повышения образования и воспитания 

качества образо- в начальной школе» 

вания в началь- 17.08.202 1 г. 

ной школе» 

38. МБОУ Данильчен- Учитель на- «Формирование Онлайн - семинар по те-
СОШ№4 ко Ольга чальных орфоэпических ме : «Повышение качества 

Александ- классов умений на уро- образования и воспитания 

ровна ках русского в начальной школе» 

языка в началь- 1 7.08.202 1т-. - --

ной школе» 

39. МБОУ Сафонова Учитель на- «Современные Онлайн - семинар по те-
сош Кристина чальных педагогические ме: «Повышение качества 

№26 Алексеевна классов технологии как образования и воспитания 

средство повы- в начальной школе» 

шения качества 17.08.2021г. 

образования в 

начальной шко-

ле» 

40. МБОУ Заева Учитель на- «Кластеры на Онлайн - семинар по те-
«Гимна- Ольга Вик- чальных уроках русского ме: «Повышение качества 

зия» торовна классов языка как сред- образования и воспитания 

ство развития в начальной школе» 

ключевых ком- 1 7.08.2021г. 

петенций уча-

щихся началь-

ных классов» 

41. МБОУ Гурина Га- Учитель на- «Проектная дея- Онлайн - семинар по те-
СОШ№5 линаАлек- чальных тельность как ме: «Повышение качества 

сандровна классов одна из эффек- образования и воспитания 

тивныхформ в начальной школе» 

работы с детьми 17.08.2021г. 

и родителями» 

42. МБОУ Черевкова Директор, «Использование Онлайн - семинар по те-

нош Нина Ива- МБОУ приема «рабочих ме: «Повьппение качества 

№12 новна НОШ№12, листов» на уро- образования и воспитания 

учитель на- ках литератур- в начальной школе» 

чальных ного чтения для 17.08.2021г. 

классов повышения чи-

тательской гра-

мотности обу-

чающихся» 

43 . МБОУ Усольцева Учитель на- «Использование Онлайн - семинар по те-

нош ЕленаАлек- чальных приема «рабочих ме: «Повышение качества 

№12 сандровна классов листов» на уро- образования и воспитания . 
ках литератур- в начальной школе» 

ного чтения для 17.08.2021г. 

повышения чи-

kanschool5
Выделение



1 1 

Исполняющий обязанности 

директора МКУ «РИМЦ» 

1 тательской гра
мотности обу-

чающихся» 

И.Б. Джумайло 
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