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Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муницип€Lпьного образования

прикАз

г. Зима

19.02.2021

Об итогах проведения
городского семинара-практикума

в соответствии с планом
<<Повышение профессиональных
организации образовательной деятельности для

J\b б1

муниципаJIьного проекта
педагога в вопросах

обучающихся с ОВЗ в

реализации
компетенций

образовательной деятельности в условиях ре€tпизации ФГОС и внедрениrI
"Профстандарта""" в рамках ре€Lлизации муниципаlrьного проекта

ii, , "Повышение профессионЕtпьных компетенций педагога в вопросах
организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в

условиях реЕLлизации ФГОС и внедрения Профстандарта" следующим
педагогическим и управленческим работникам МБОУ "СОШ Jф 8":

- Корлунян Г.В., у{ителю нач€Llrьных классов;
- Мироновой А.И., учителю физики;
- Хороших Е.А., учителю-логопеду ;

- Пастуховой М.А., учителю географии;

условиях реаJIизации ФГОС и внедрения Профстандарта) с целъю создания

условий дJIя формирования и р€ввития профессионапьных компетенций
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, обмена и распространениrI
педагогического опыта 18 февраля 2021' г. в формате онлайн на базе МБОУ
"СОШ J\Ъ 8" проведен городской семинар по теме: "Компетентностный
подход в организации образователъной деятельности в условиях реаJIизации
ФГОС и внедрения "Профстандарта""". В семинаре приняли участие 90
педагогических и управленческих работников образовательных уIреждений
города.

В практической части были представлены мероприятия и мастер-
классы с использованием различных форм и технологий. Все представленные
мероприятия и выступления организованы и проведены на высоком
методическом уровне, матери€tлы семинара востребованы педагогами.

На основании вышеизложенного, учитыв€UI положителъные отзывы

участников семинара,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вручить свидетельства за представление опыта работы на городском
семинаре-практикуме "Компетентностный подход в организации
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- Щербаковой М.В., учителю нач€Lпьных классов.
2. Вручить свидетельства за представление опыта работы в форме

проведения открытого мероприятия, открытого урока, мастер-класса на
городском семинаре-практикуме "Компетентностный подход в организации
образовательной деятельности в условиях ре€tлизации ФГОС и внедрения
"Профстандарта""" следующим педагогическим и управленческим
работникам МБОУ "СОШ }Щ 8":

- Харламовой В.В., учителю изобразительного искусства;
- Сучковой В.В., учителю музыки;
- Саргун С.Ф., учителю нач€Lltьных классов;
- Швецовой Е.В., учителю математики;
-,Щегтенко Ю.Ю., педагоry-психологу;
- Щаниковой,Щ.Г., учителю истории и обществознания;
- Мальцевой В.В., учителю математики;
- Мартыновой Н.Ю., учителю начапьных классов;
- Андреевой Т.Н., учителю биологии.

З. Вручить свидетельства за представление опыта работы ведущему
специ€tлисту Садовской Л.Л. до 05.03.2021 года.

4. Объявить благодарность за организацию и проведение городского
семинара-практикума, представление опыта работы на муниципальном
уровне педагогическому коллективу МБОУ "СОШ Ns 8" в лице директора
Пастуховой М.А.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Никитенко
С.С., заместителя председателя Комитета по образованию администрации
згмо.

Председатель

Садовская Л.Л., 8(З95 54) 1-21-24
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