
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.11.2022 

 

О проведении муниципального 

мероприятия в рамках 

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управляющих кадров Томского 

района 

№ 620 

 

С целью формирования и развития системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управляющих кадров Томского 

района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 23 ноября 2022 года провести муниципальное мероприятие — 

семинар для учителей русского языка и литературы «Повышение качества 

образовательных результатов по русскому языку и литературе в условиях 

реализации обновлённых ФГОС» на базе МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района.  

2. Утвердить программу муниципального мероприятия — семинар 

для учителей русского языка и литературы «Повышение качества 

образовательных результатов по русскому языку и литературе в условиях 

реализации обновлённых ФГОС» (приложение 1).  

3. Обеспечить условия для проведения мероприятия, указанного в п. 1 

настоящего приказа: 

− О.В. Обоянцевой — директору МАОУ «Зональненская СОШ» Томского 

района подготовить площадку для проведения мероприятия и 

содержательную часть мероприятия; 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Томского района:  

− обеспечить участие педагогических сотрудников в мероприятии, 

указанном в п.1 настоящего приказа;  
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− подать заявки на участие до 22 ноября 2022 года по адресу: 

irakon70@mail.ru (приложение 2).. 

 

 

Начальник 

  

 

Ю.В. Дубовицкая 

 

  

mailto:irakon70@mail.ru


Приложение 1 

к Приказу № 620 от 18.11.2022 

 

Программа семинара для учителей русского языка и литературы по теме 

«Повышение качества образовательных результатов по русскому языку и 

литературе в условиях реализации обновлённых ФГОС» 

 

 
 

  

Время Этап семинара Мероприятие семинара Кабинет 

9.00 - 

9.30 

Регистрация  307 

9.30 - 

9.45 

Открытие 

семинара 

Обоянцева О.В., директор МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района 

307 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ  

 Учитель  Класс   Тема  

09.50-

10.30 

Курмыгина 

Екатерина 

Николаевна 

5А Урок развития речи «Письмо» 310 

09.50 -

10.30 

Негодина 

Ольга 

Николаевна 

11 

(гуманитарный 

профиль) 

«Повторение пунктуации. 

Сложное предложение» 

37 

10.50 - 

11.30 

Александрова 

Елена 

Владимировна 

10 

(гуманитарный 

профиль) 

«Натурализм: прошлое, 

настоящее и будущее» 

302 

10.50 – 

11.30 

Важенина 

Ирина 

Викторовна 

8 А «Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора в 

романе А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

307 

11.50 - 

12.30 

Дормидонова 

Елизавета 

Владимировна 

Для педагогов Мастер-класс "Литература как 

нравственно-этический курс, 

помогающий ученику 

состояться Человеком" 

306 

11.50 - 

12.30 

Остроумова 

Елена 

Антоновна 

Для педагогов Мастер-класс «Решение 

проектной задачи на уроке 

литературы в 7-ом классе при 

изучении лиро-эпической 

поэмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри»» 

307 

12.40 - 

13.00 

ОБЕД 

13.00 – 

13.20 

Закрытие 

семинара 

Важенина И.В., учитель русского языка и 

литературы, руководитель МО 

307 



Приложение 2 

к Приказу № 620 от 18.11.2022 

 

Заявка на семинар 

 

ФИО Контактный телефон Образовательное 

учреждение 

   

 


