
марта 2022г.

на базе мБоУ оош ль 25 Им. IIIаднева я.и.- ---l-

В СООТВеТСРТ1 С ImaHoM работы управлениrI образованием
администрациц.1МО Кущевский район и \zЩУ <Ценф р€lзвитиrl обрщованил>
по методическому сопровождению школ с , низкими образовательными
результатами в 2021,2022 УT ебном году, с целью ор.u""ruции работы со
школъными 4дминистративными, : команд€lми и педагогЕtми IIIHOP в
направлении ликВидации методических дефицитов, обмена информацией,

J\bj/*

приказываю:,
1. Провести в МБОУ ООШ }lb 25 им. Штан ева Я.И.

L4.30 часов семинар
кJIассах (с анапизом и
оо J\b 9, м 27) дистанционном фор*ате

22 марта 2022 года в
уроков в нач€}JIьных
6, 18, 25,26,28, З2 и

,/плану (приложение).

В.О. Богунова
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МУНИЦИПАЛЬНОГО
КУIЦЕВСКИЙРДЙОН

прикАз

ст-ца Куrцевская

О проведении семинара
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к приказу управления образованием
администрации Мо Кущевский район

кПроведение открытых уроков в нач€шьных кJIассах
(с анаIIизом и обсуждением урока))

вМБоУооШм 25 им. Штанева

управления образованием
администрации МО Кущевскийрайон

рисковых профилей
(Кузнецова И.В ., ДИректор МБоУ ооШ }lb 25 им. Штанева я.и.)

2. <,Организация обучения младших школьников в условиях класс-
комплектов>> (Николаенко Е.г., rIитель нач€lJIъных кJIассов мБоу оош
Ng 25 им. Штанева Я.И)

3. <применение инновационных технологий на уроках английского языка в
начапьной школе>> (Савило с.А., )литель ""о.rрч"ного 

языка мБоУ
ooШЛb25.им.ШтaнeвaЯ.И),..^.'i.i'i.i,..'.

4. <<Формы и методы формирования финансовой грамотности у младших
ттiколъников) (Балыцкая Т.А., rIителъ кубановЬдения пrшоу оош й zs

Штанева Я.И)
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критического мышлени{ в
.l щитель нач€шьных классов МБ

Штанева Я.И)
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