
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<</Х> апре ля 2О22 г. Ns 6J-

ст-ца Кущевская

О проведении стажировки 28.04.2022 года

В СООТВеТсТВии с планом работы управления образованием
аДМИНИСТРаЦии МО КущевскиЙ раЙон и МКУ <Щентр р€ввития образования)
по методическому сопровождению школ с низкими образовательными
результатами в 202|-2022 1"rебном году, с целью организации работы с
административными командами и педагогическими работниками IIIHOP,
приказываю:

1. Организовать проведение стажировки по теме <<восполнение
профессион€tпьных дефицитов>> для административных команд и
педагогических работников школ с низкими образовательными резулътатами
(ОО Nэ 1 0, 1 б, l8, 25 , 26, 28, З2) и Сош Jф 9 им. П.Г. Полевого 28 апрел я 2022
года в 15.00 часов в очном формате (в актовом зале мкУ (I]PO)) согласно
плану (приложение).

2. Щиректору мБоУ соШ J\ъ 26 им. Макового н.н. Акименко Т.П.
подготовить материЕtIIы для проведения мероприятия согласно плана.

3. Административным командам школ (руководитель или заместитель
директора по учебно-воспитательной работе), учителям-предметникам
(улитель математики или физики) - принять обязательное )п{астие в
мероприятии (по 2 человека от ОО).

4. Контроль за исполнением прик€ша возложить на заместителя
начuLльника управлениrI образованием администрации муницип€tльного
образования Кущевский район о.В ПетроВУ, директора МкУ (ЦРО) с.А.
Балаш

Начальник управления
администрации

!::.
Кущевский район

ý

В.О. Богунова
ь

,{

';:



Приложение
к прик€lзу управления образованием
администрации Мо Кущевский_район
от 2dапреля 2022 года Nn t*

План
проведениrI стажировки по теме <<Восполнение профессионшIьных

дефицитов>> дпя административных команд и педагогических работников
школ с низкими образовательными результатами

1. Вступительное слово заместитеJuI начальника управления образованием
администрации МО Кущевский район Петровой О.В.

2. <<Преодоление профессион€llrьных дефицитов педагогических

работников в МБОУ СОШ J\Ъ 2б им. Макового Н.Н.) (Акименко Т.П.,
директор школы)

З. <<Педагогические приемы создания ситуации успеха по преодолению
школьной неуспешности) (Бескоровайная Е.В., уrителъ начапьных
классов)

4. <<Развитие учебной мотивации на уроках физики и информатики>
(Кравцова Е.В., уIитель физики и информатики)

5. <Методы, приемы, технологии при подготовке к ГИА по математике>
(Брагин О.В., учитель математики).

Щиректор МКУ (LPO> С.А. Балаш


