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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
о т  о ?  -/о . а о А о  №

ст-цаКаневская

О внесении изменений в приказ управления образования от 28.09.2020 г. 
№ 894 «Об итогах проведения педагогическою форума»

В связи с произошедшими изменениями в списке работников 
образования Каневского района, принявших активное участие в мероприятиях 
педагогического Форума по обмену опытом работы внедрения инновационных 
форм обучения и воспитания учащихся и воспитанников, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ управления образования от 28.09.2020 г. 
№ 894 «Об итогах проведения педаг огического форума», изложив приложение 
к приказу в новой редакции (приложение).

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район
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Исполняющий обязанности 
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Приложение
к приказу управления образования 
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Список работников образования Каневского района, 
принявших активное участие в мероприятиях педаг огического Форума 
по обмену опытом работы внедрения инновационных форм обучения 

и воспитания учащихся и воспитанников

№
п.п

0 0 ФИО Должность Тема
выступления

Название мероприя
тия/ дата

1. МБОУ 
СОШ № 
3

Кудрявцева
Оксана
Борисовна

Учитель ис
тории и об
щественная ия

«Новые формы 
работы школь
ных музеев. 
Опыт работы»

Предметная секция 
учителей истории и 
обществознания 
21.08.2020

2. МБОУ 
СОШ № 1

Акопян
Эльмира
Гаврушовна

Учитель
английского

языка

«О дистанцион
ном обучении 
иностранному 
языку. Из опыта 
работы»

Предметная секция 
учителей иностранно
го языка 19.01.2020

3. МБОУ 
СОШ № 4

Полякова
Ирина
Петровна

Учитель
английского
языка

«Организация 
работы с одарен
ными детьми»

Предметная секция 
учителей иностранно
го языка 19.01.2020

4. МБОУ 
СОШ № 2

Самохвало
ва
Светлана
Викторовна

Учитель
музыки

«Системно- 
деятельный под
ход на уроках 
музыки в рамках 
ФГОС».

Предметная секция 
учителей музыки 
24.08.2020 г

5. МБОУ 
COM! № 1

Рыбалкина
Людмила
Николаевна

Учитель
музыки

«О дистанцион
ном обучении. 
Из опыта рабо
ты»

Предмет ная секция 
учителей музыки 
24.08.2020 г

6. МБОУ 
СОШ № 44

Яцун Айна 
Геннадиевна

Учитель 
музыки и 
кубановеде- 
иия

«Внеклассная 
работа но музы
ке в школе. Из 
опыта работы».

Предметная секция 
учителей музыки 
24.08.2020т

7. МБОУ 
СОШ № I

Захаркина
Юлия
Андреевна

Учитель ИЗО «Реализация ме- 
тапредметного 
подхода на уро
ках ИЗО»

11редме ткая секция 
учителей ИЗО 
20.08.20201

8. МБОУ 
СОШ № 3

Татьянченко
Галина
Ивановна

Учитель ИЗО,
начальные
классы

«О дистанцион
ном обучении. 
Из опыта рабо
ты».

Предметная секция 
учителей ИЗО 
20.08.2020г.

9. МБОУ 
СОШ № 1

0 ,%  v
. % ' Ч
ч \  * л л

Карнута
Елена
Алексан
дровна

Учитель рус
ского языка и 
литературы, 
зам. директо

ра...........  . .

«Дистанционное 
обучение в обра
зовательном 
процессе»

Педагогическая гос
тиная для молодых 
специалистов «Уча 
других, мы учимся 
сами» 02.09.2020г

:io.
\Г> 5

МБОУ

o7̂ i~7/__
Игнатенко
Таьяна
Алексеевна

Учитель рус
ского языка и 
литературы

«Как организо
вать и провести 
онлайн-урок»

Педагогическая гос
тиная для молодых 
специалистов «Уча

. л * t f



сами» 02.09.2020r
11.

12

13.

МБОУ 
СОШ №10

Литвинова
Людмила
Васильевна

Учитель рус
ского языка и 
литературы

«Система работы 
«АИСТ» - как 
способ достиже
ния высоких ре
зультатов в 
урочной и вне
урочной дея
тельности учите
ля»

Педагогическая г ос
тиная для молодых 
специалистов «Уча 
других, мы учимся 
сами» 02.09.2(>20г

МБОУ 
НОШ №12

Черевкова
Нина
Ивановна
Сиденко
Елена
Николаевна

МБОУ
«Гимназия»

Шконда
Татьяна
Валенти
новна

Директор
Заместитель
директора

«Система 
наставничества- 
ресурс для под
держки и разви
тия. Представле
ние эффективно
го опыта настав
ничества. Мето
дическая под
держка деятель
ности начинаю
щего педагога»

Педагогическая гос
тиная для молодых 
специалистов «Уча 
других, мы учимся 
сами» 02.09.2020г

Учитель
математики

«Методика ре
шение экономи
ческих при под
готовке к ЕГЭ»

Предметная секция 
учителей математики 
18.08.2020г

14. МБОУ 
СОШ№ 1

Рыбакова
Татьяна
Сергеевна

Учитель 
информатики, 
тьютор ЕГЭ

«Анализ ЕГЭ по 
информатике 
учащихся Канев- 
ского района»__

Предметная секция 
учителей информати
ки 19.08.2020г

15. МБОУ 
СОШ№ 2

Попович
Анна
Давидовна

Учитель
информатики

«Работа с ода
ренными. Мето
дические реко
мендации по 
подготовке уча
щихся к олимпи
адам.»

Предметная секция 
учителей информати
ки 19.08.2020г

16.

17.

МБОУ 
СОШ № 1

Ковалмсо
Захар
Юрьевич

У читель 
физики

Проблемы ди
станционного 
обучения и пути 
их решения. Из 
опыта работы 
учителя

Предметная секция 
учителей физики 
17.08.2020

МБОУ 
СОШ № 6

Кудрявкина
Наталья
Николаевна

Учи гель 
физики

Дистанционное 
обучение: труд
ности и новые 
возможности 
обучения. (Из 
опыта работы 
учителя .

Предметная секция 
учителей физики 
17.08.2020

МБОУ 
СОШ № 4

Баранова 
Ольга Алек-

Учитель
технологии

Организация ра
боты с одарен- 
ными детьми (Из

11редметная секция 
учителей технологии 
19.08.2020

Копия верна;
Д и р е к т о р  
МБОУ СОШ № 5

ВЕРЕТЕННИК Ц Н

учителя)
19. МБОУ

«Гимназия»
Осипенко 
Елена Ива
новна

Библиотекарь Электронный 
документооборот 
школьной биб
лиотеки

Предметная секция
библиотекарей
10.09.2020

20. МБОУ
лицей

Бабенко Та
тьяна Те
рентьевна

Заведующий
библиотекой

Роль библиотеки 
в профильном 
образовании 
школьника

Предметная секция 
библиотекарей 
10.09.2020 г.

21. МБОУ 
СОШ № 2

БурлаЙ Ан
на Вагифов- 
иа

Заведующий
библиотекой

«Читающая мама 
- читающая шко
ла», как один из 
инструментов 
развития навы
ков чтения у де
тей

Предметная секция
библиотекарей
10.09.2020

22. МБОУ 
СОШ № 13

Губарь
Наталья
Алексан
дровна

Заместитель 
директора по 
УВР

Об орг анизации 
разновозрастных 
специальных 
(коррекционных) 
классов для де
тей ч 
с умственной от
сталостью

Секция ответствен
ных за организацию 
работы с детьми с 
ОВЗ и детей- 
инвапидов 20.08.2020

23. МБОУ 
СОИШ 15

Иагирияк
Ольга
Владими
ровна

Заместитель 
директора по 
УВР

Практика орга
низации обуче
ния детей с ум
ственной отста
лостью в услови
ях инклюзии (из 
опыта работы)

Секция ответствен
ных за организацию 
обучения детей с ОВЗ 
и детей-инпалидов 
20.08.2020

24. МБОУ
СОШ № 2

Виноградо
ва
Галина
Акимовна

Учитель
математики

Дистанционное 
образование де
тей с ОВЗ: уроки 
и перспективы.

Секция ответствен
ных за организацию 
обучения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
20.08.202

25. МБОУ 
СОШ №11

Холоша
Марина
Федоровна

Учитель
начальных
классов

Дистанционное 
образование де
тей с ОВЗ: уроки 
и перспективы

Секция ответствен
ных за организацию 
обучения дегей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
20.08.2020

26. МБОУ 
СОШ № 22

Т имошенко 
Наталья 
Владими
ровна

Заместитель 
директора по 
УВР

Рекомендации по 
организации 
обучения детей, 
которые нахо
дятся на дли
тельном лечении 
и не могут по 
состоянию здо
ровья посещать 
образовательные 
организации

Секция ответствен
ных за организацию 
обучения дегей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
20.08.2020
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МБОУ 
СОШ № 5

Лазаренко 
Алла Нико-

Учитель
начальных

«Работа над 
предложением»

Предметная секция 
учителей начальных

kanschool5
Выделение



28. МБОУ 
СОШ № 6

Жсрсбилова
Екатерина
Владими-
ропна

Учитель
начальных
классов

«Обучение 
младших школь
ников вырази
тельности устной 
речи»

Предметная секция 
учителей начальных 
классов 04.09.2020

29. МБОУ 
ООШ № 25

Хауст Ири
на Алексан- 
дронна

Учитель
начальных
классов

«Формирование 
смыслового чте
ния в начальной 
школе»

Предметная секция 
учителей начальных 
классов 04.09.2020

Исполняющий обязанности 
Директора МК"У «РИМЦ» И.Б. Джумайло
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