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ст-ца Каневская

№

Об итогах проведения VII муниципальных Педагогических чтений

В соответствии с приказом управления образования ад1̂ инистрации му
ниципального образования Каневской район от 14.12.2018г. № 2279 «О прове
дении VII Педагогических чтений «Качество образования: актуальные вопросы 
обучения и воспитания» 31 января 2019 года на базе МБОУ СОШ №3 прове
дены муниципальные Педагогические чтения по теме: «Качество образования: 
актуальные вопросы об}Ч1ения и воспитания» в целях обмена опытом в области 
развития образования, выявления наиболее актуальных методических разрабо
ток уроков, занйтий, технологий, методик, способствующих повышению педа
гогического мастерства и качества образования, совершенствования методиче
ской и воспитательной работы в образовательных организациях района.

В рамках I (подготовительного) и II (экспертного) этапа было представ
лено и проведена экспертиза 96 методических материалов из 35 образователь
ных организаций района.

На очном этапе работа велась в 7 секциях по приоритетным направлени
ям дошкольного и школьного образования. На 4 секциях дошкольного образо
вания по теме «Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» за
слушан педагогический опыт 47 воспитателей района. На 2 секциях общего 
образования по теме «Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в 
0 0 »  выступали 17 педагогических работников: заместители директоров по 
УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники математики, истории и 
обществознания, химии, английского языка, физической культуры, музыки. Ра
ботала .секция краевых и муниципальных инновационных площадок. С проме
жуточными и итоговыми отчетами по результатам инновационной деятельно
сти выступили 11 общеобразовательных учреждений района.

По итогам мероприятия участники отметили высокий уровень подготовки 
выступающих, своевременность проведения данного мероприятия, актуаль
ность и практическую значимость зональных Педагогических чтений, направ
ленных на повыщение профессионального мастерства в рамках муниципально
го обмена опытом педагогических работников района.

На основании выщеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Отметить высокий уровень подготовки и проведения VII муниципаль

ных Педагогических чтений «Качество образования: актуальные вопросы обу
чения и воспитания»



2.Руководителям 0 0 : МБОУ СОШ № 1 И.А.Сокол, МБОУ лицей Л.В. 
Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н.Веретенник, МБОУ ООШ № 25 МБОУ СОШ 
№11 И.Н.Барановой, МБОУ ООШ № 34 Б.И. Чернобай, МБДОУ детский сад 
№ 2 О.А, Доброславской, МБДОУ детский сад № 3 А.А. Мягковой, МБДОУ 
детский сад № 4 Е.П.Кочергиной, МБДОУ детский сад №6 Т.Ю. Дьяконенко, 
МБДОУ детский сад № 11 Н.В. Джунь, МБДОУ детский сад № 12 В.А. Хри- 
столюбовой, МБДОУ детский сад № 14 Т.А.Чалой, МБДОУ детский сад № 16 
Е.В. Башковой, МБДОУ детский сад №18 Т.В. Стригалевой, МБДОУ детский 
сад №19 Н.Н. Приворотней, МБДОУ детский сад №21 Е.В.Сытьковой, МБДОУ 
детский сад №27 Е.Н. Тараненко, МБДОУ детский сад №29 В.Н. Сирченко, 
МБДОУ детский сад № 31 Л.М. Медведевой, МБДОУ детский сад № 32 
Е.А.Фетисовой, МБДОУ детский сад№35 И.П.Кривощековой, МБДОУ детский 
сад № 40 С.В.Алимовой рекомендовать поощрить участников VII муниципаль
ных Педагогических чтений (Приложение).

3 .Объявить благодарность:
3.1. Руководителям ОО: МБОУ СОШ № 1 И.А.Сокол, МБОУ лицей Л.В. 

Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н.Веретенник, МБОУ ООШ № 25 МБОУ СОШ 
№11 И.Н.Барановой, МБОУ ООШ № 34 Б.И. Чернобай, МБДОУ детский сад 
№ 2 О.А. Доброславской, МБДОУ детский сад № 3 А.А. Мягковой, МБДОУ 
детский сад № 4 Е.П.Кочергиной, МБДОУ детский сад №6 Т.Ю. Дьяконенко , 
МБДОУ детский сад № 11 Н.В. Джунь, МБДОУ детский сад № 12 В.А. Хри- 
столюбовой, МБДОУ детский сад №. 14 Т.А.Чалой, МБДОУ детский сад № 16 
Е.В. Башковой, МБДОУ детский сад №18 Т.В. Стригалевой, МБДОУ детский 
сад №19 Н.Н. Приворотней, МБДОУ детский сад №21 Е.В.Сытьковой, МБДОУ 
детский сад №27 Е.Н. Тараненко, МБДОУ детский сад №29 В.Н. Сирченко, 
МБДОУ детский сад № 31 Л.М. Медведевой, МБДОУ детский сад № 32 
Е.А.Фетисовой, МБДОУ детский сад№35 И.П.Кривощековой, МБДОУ детский 
сад № 40 С.В.Алимовой за организацию активного участия педагогов в VII му
ниципальных Педагогических чтениях.

3.2. Директору МБОУ СОШ №3 И.Н.Приймаку за информационное 
обеспечение и создание условий для работы педагогическим работникам в рам
ках проведения VII муниципальных Педагогических чтений.

3.3. Директору МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградовой за организацию и мето
дическое сопровождение VII муниципальных Педагогических чтений.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову.

5. 'Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа



приложение
к приказу управления образования 
от 0  7.0JL Jyfo

Список участников VII муниципальных Педагогических чтений 
«Качество образования: актуальные вопросы обучения и воспитания»

ДО]ШКОЛЬНЫЕ 0 0
№

п.п.
0 0 ФИО/ должность Тема

1. М БДОУ  
детский  
сад №  2

Кантур Татьяна Ге
оргиевна, учитель- 
логопед

«Авторские интерактивные игры в коррекционном 
процессе»

2. М БДОУ  
детский  
сад №  2

Сидорова Таисия 
Сергеевна, учитель- 
логопед

«Авторские интерактивные игры w  коррекционном 
процессе»

3. М БДОУ  
детский  
сад №  2

Кононенко Лидия 
Павловна, воспита
тель

«М узейная педагогика в образовательном простран
стве дошкольного образовательного учреждения»

4. М БДОУ  
детский  
сад №  2

Василенко Светлана 
Владимировна, вос
питатель

«Использование современных «Кейс - технологий» 
для социально-коммуникативного развития детей  
старшего дошкольного возраста»

5. МБДОУ  
детский  
сад №  2

Вовк Людмила Юрь
евна, воспитатель

«Формирование безопасного поведения у детей д о 
школьного возраста через ознакомление с правила
ми дорожного движения»

6. МБДОУ  
детский  
сад №  3

Ш емет Елена Нико
лаевна, воспитатель

«Формирование толерантной культуры у дошколь
ников через приобш:ение к культуре разных нацио
нальностей малой Родины в условиях реализации 
ФГОС ДО»

7. МБДОУ  
детский  
сад №  3

Тагаева Полина Ни
колаевна, воспита
тель

«Формирование толерантной культуры у дошколь
ников через приобщение к культуре разных нацио
нальностей малой Родины в условиях реализации 
ФГОС ДО»

8. МБДОУ  
детский  
сад №  3

М ануйлова Татьяна 
Александровна, учи
тель -  логопед

«Формирование ценности здоровья с использовани
ем здоровьесберегающих технологий с детьми 
младшей группы компенсирующей направленности 
в условиях реализации ФГОС ДО»

9. МБДОУ  
детский  
сад №  3

Борисенко Светлана 
Ивановна, воспита
тель

«Формирование ценности здоровья с использовани
ем здоровьесберегающих технологий с детьми 
младшей группы компенсирующей направленности 
в условиях реализации ФГОС ДО»

10. М БДОУ  
детский  
сад №  3

Зеленская Анастасия 
Владимировна, вос
питатель

«Формирование ценности здоровья с использовани
ем здоровьесберегающих технологий с детьми 
младшей группы компенсирующей направленности 
в условиях реализации ФГОС ДО»

11. М БДОУ  
детский  
сад №  4

Устич Надежда 
Александровна, вос
питатель

Мастер-класс «Рисование по алгоритмическим схе
мам»

12. МБДОУ  
детский  
сад №  4

Минайлова Снежана 
Вячеславовна, вос
питатель

Презентация проектной деятельности с дошкольни
ками « Песочная анимация»



30. М БДОУ  
детский  

сад №  21

Семеняко Анжелика 
Валентиновна, учи
тель-логопед

«Использование информационно- коммуникацион
ных технологий в логопедической работе с детьми 
дошкольного возраста»

31. М БДОУ  
детский  
сад №  21

Швидкая Оксана 
Ивановна, старший 
воспитатель

«Использование информационно- коммуникацион
ных технологий в логопедической работе с детьми 
дошкольного возраста»

32. М БДОУ  
детский  
сад №  27

Ш еремет Светлана 
Владимировна, вос
питатель

«Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами»

33. М БДОУ  
детский  
сад №  29

Лалаева Евгения Ни
колаевна, учитель- 
логопед

«Использование игр с элементами ТРИЗ в работе 
учителя-логопеда»

34. М БДОУ  
детский  
сад №  29

Рекало Марина 
Дмитриевна, воспи
татель

«Коллекционирование как средство развития позна
вательной активности и творчества дошкольников»

35. М БДОУ  
детский  
сад №  31

Джулай Татьяна 
Владимировна, му
зыкальный руково
дитель

«Реализация регионального компонента посред
ством музыкально-образовательной деятельности в 
ДОУ»

36. М БДОУ  
детский  
сад №  31

Фисан Елена Геор- 
гиевна, музыкаль
ный руководитель

«Реализация регионального компонента посред
ством музыкально-образовательной деятельности в 
ДОУ»

37. М БДОУ  
детский  

сад №  31

Лещина Ольга Ива
новна, воспитатель

«Детское экспериментирование в изодеятельности»

38. М БДОУ  
детский  

сад №  31

Компаниец Наталья 
Викторовна, воспи
татель

«Дидактические игры как средство развития само
стоятельности и инициативы детей дошкольного 
возраста»

39. М БДОУ  
детский  

сад №  31

Кравцева Светлана 
Султановна, стар
ший воспитатель

«Социальные акции как одна из эффективных форм 
совместной работы с родителями»

40. М БДОУ Коваленко Наталья «Экологическая тропа как средство воспитания эко-
детский Юрьевна, воспита- логической культуры дошкольников»

сад №  31 тель
41. МБДОУ  

детский  
сад №  32

Мищенко Татьяна 
Васильевна, воспи
татель

«Формирование познавательных действий посред
ством дидактической игры «Поиграй-ка с Любо- 
знайкой»

42. М БДОУ  
детский  
сад №  35

Юрченко Ольга 
Ивановна, воспита
тель

«Воплощ ение ярких творческих идей путем созда
ния прекрасного через творческо-исследовательский 
проект «Какого цвета осень?»

43. МБДОУ  
детский  

сад №  40

Бодегова Виктория 
Николаевна, педа
гог-психолог

. «Игра как средство социальной адаптации дошколь
ников»

44. М БДОУ  
детский  
сад №  40

Цветкова Евгения 
Владимировна, вос
питатель

«Развитие речемоторной функции с помощ ью рисо
вания песком. Современная деятельность педагог- 
воспитанник»

45. М БДОУ  
детский  

сад №  40

Квадратова Наталья 
Николаевна, воспи
татель

«Пальчиковые игры по методике Ж елезновых»

46. МБДОУ  
детский  
сад №  40

Нечепуренко Ирина 
Александровна, вос
питатель

«Информационно-компьютерные технологии как 
метод обучения дошкольников



15 МБОУ
О О Ш №

34

Рекало Надежда  
Анатольевна, учи
тель начальных 
классов

«Развитие творческого потенциала ребенка через 
занятия декоративно-прикладным искусством»

16 М БОУ
О О Ш №

34

Мартынович Сергей 
Георгиевич, учитель 
физической культу
ры

«Использование программы M icrosoft Power Point на 
уроках и во внеклассной работе по физической 
культуре как способ повышения результативности в 
обучении»

17 МБОУ
ООШ
№ 34

Пронченок Инесса 
Геннадьевна, учи
тель начальных 
классов

«Совершенствование навьпсов выразительного, осо
знанного и беглого чтения у  учащихся начальных 
классов»

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова


