
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 января 2021 года 
пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении совместного заседания клуба творчесю работающих учителей 
«Педагогическое содружество» и Школы молод го специалиста» 

В соответствии с приказом Управления образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района от 15 сентября 2020 года № 160 «Об 
утверждении Плана методической работы в системе образования 
Свердловского района Орловской области на 2020/2021 учебный год», в 
рамках проведения недели молодого педагогов, в целях повышения 

профессиональной компетентности, изучения и распространения передового 
педагогического опыта, п р  и к а з  ы в а ю: 

! .Провести 18 января 2021 года совместное заседание клуба творчески
работающих учителей «Педагогическое содружество» и Школы молодого 
специалиста», на базе МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная 
школа им. А. С. Жадова» по теме «Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования». 
2.Утвердить план заседания (приложение!).
3 .Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку

молодых педагогов для участия в заседании. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста

управления образования Ковальчук И.В. 

Начальник управления О.А. Алешонкова 



Приложение к приказу 
управления образования, молодежи и �порта 

от 11 января 2020 года №_ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская

средняя общеобразовательная шк ла им. А.С.Жадова»

18 января 2021г да 

«Современный урок как основа эффективног и качеств иного образования». 

:J{poгpaм1vta эаседания:

9.40 - 9.55. Организационный блок. 

1. Приём гостей. Приветственное слово директора школы Мартыновой Н.Н.
2. Знакомство с программой проведения заседания. Вступительное слово главного
специалиста Управления образования, молодежи и спорта Ковальчук И.В.

10.00-11.40. Практический блок. Посещение уроков. 

1. Окружающий мир, 2 класс: «Строение и тело человека». Савенок М.И., учитель высшей
квалификационной категории.
2. Русский язык, 3 класс: «Род имён существительных». Чиненова Г.И., учитель высшей
квалификационной категории.
3. ОБЖ, 10 класс: «Назначение и тактико-технические характеристики автомата
Калашникова». Басов С.А., учитель высшей квалификационной категории.

11.45 - 12.15. Теоретический блок. 

1. «Современный урок как основа эффективного и качественного образования».
Басова И.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Никольская средняя
общеобразовательная школа им.А.С.Жадова».
2. «Использование мультимедийных презентаций в учебном процессе».
Дредигер Г.В. учитель информатики МБОУ «Новопетровская средняя 
общеобразовательная школа». 

12.15 -12.35. Методический блок. 

1. Педагогическая мастерская. (Работа в группах).
Консультанты: Басов С.А., Трофимова И.В., Матюхина Т.В.

12.35 - 12.55. Подведение итогов заседания. 

Анализ посещенных уроков. Обмен мнениями. Рефлексия. 


