
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕIU
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬFIОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУtIIЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

((, ,)) октября 2022 г. Ns /57/
ст-ца Кущевская

' О rrроведении ста}t{ировки
на базе МБоУ оош NЬ 18 им. Могилевского IVI.Г.

В сооТВетствии с планом работы управления образованием
аДМинистрации муниципаJIьного образования Кучевский район и МКУ KI_{eHTp

РЕlЗВИТИя образования)), с целъю изучения опыта работы по созданию
РаЗВИВаЮщеЙ образовательноЙ среды в школе с низкими образовательными
резулътатами, п р и к аз ы в аю:

1. ПРОвести выездной районный семинар (стажировку) <<Развивающая
ОбРаЗОВатеЛЬнаjI среда маJIокомплектной школы))) для руководителей школ,
заместителей директора по учебно-воспитателъной работе шнор (J\b 10, Jф 16,
J\Ъ 25, J\Ъ 26, J\Ъ 28, }lb 32) и ОО М 9, З0, З3 21 октября 2022 года в 11.00 часов
на базе МБоУ оош Jф 1В им. Могилевакого N,{.Г.

2. РУководителям ОО обеспечить участие заместителей директора по
учебно-воспитательной работе в работе семинара.

З. ,Циректору N4БОУ ООШ .hlЬ iS им. VIогилевского М.Г. Фоменко Е.В.
подготовитъ рабочие материалы для гIроведения семинара (приложение).

4. Отъезд от здания управления образованием в 10.00 часов.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начаJIьника управления образованием Петрову О.В., и.о.директора МКУ
(L|PO) Завгороднюю Ю.А.
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Приложение
к прикЕtзу управления образованием
администр dции муниципалъного
образования Кущевский район
от {l октября 2022 года J\b ./3?4

План проведения районного семинара (стах<ировки)
<<развивающая о бр азовательная среда малокомплектной школы>)

на базе МБоУ оош j\Ъ 18 им. VIогилевского М.Г.

1. Встреча гостей. Приветотвенное слово директора школы (Фоменко Е.В.;
(10.30- 10.50))

2. ВыстУпление р!ководитеJIя организации <<Создание комфортной
рЕLзвиваЮщей образователЬной среды в школе> (директор оо Фоменко
Е.В.; 10.50-11.20)

З. Проведение мастер-классов (11.30-12.10):
- внеурочное занятие по финансовой грамотности во 2 классе по теме
<<Что такое деньги) (учитель Кравцова Е.Г),
- внеурочное занятие в 7 кJIассе по дополнителъной образователъной
программе <<Физика В задачах и экспериментаю) с исrrользованием
оборудования центра естественно-научной и технологической
направленности <<точка роста) по теме <исследование температуры
остывания воды с течением времени> (учитель Некрасова н.ю.).

4. Практикумы (12.10-12.30):
- по разработке творческих заданий на закрепление темы по
функциональной грамотности <что такое деньги),
- выполнение практической работы с применением оборулования Точек
роста по теме <измерение работы и мощности тока>>.

5. Занятие для педагогов с элементами тренинга н снятие эмоцион€UIъного

_ чапряжения <Все в твоих руках) (психолог Яловая ю.А., 12.30-13.00).
6. Подведение итогов (зам.началъника ушравления образованием

администрации муниципального образования Куrцевский район ГIетрова
о.в., 13.00-13.20)

7. Экскурсия по школе (директор школы Фоменко Е.в., 13.20-13.50)

И.о.директора МКУ (ЦРО) Ю.А. Завгородняя


