
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
23.01.2023 

 

О проведении муниципального 

мероприятия в рамках 

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управляющих кадров Томского 

района 

№ 30 

 

С целью формирования и развития системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управляющих кадров Томского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

02 февраля 2023 года с 09:30 до 13.30 ч. провести муниципальное 

мероприятие — практико-ориентированный семинар «Эффективные практики 

обучения школьников по предметам естественно-технологической направленности 

в условиях реализации обновленных ФГОС» на базе МАОУ СОШ «Интеграция» 

Томского района по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, улица 

Виталия Грачева, д.8а. 

1. Утвердить программу муниципального мероприятия — практико-

ориентированный семинар «Эффективные практики обучения школьников по 

предметам естественно-технологической направленности в условиях реализации 

обновленных ФГОС» (приложение 1к настоящему приказу).  

2. Обеспечить условия для проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего 

приказа: 

− О.Ж. Мусабекову — директору МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района 

подготовить площадку для проведения мероприятия и содержательную часть 

мероприятия; 

− Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района 

обеспечить участие педагогических сотрудников в мероприятии, указанном в п.1 

настоящего приказа. 

−  

Начальник                                                                                                   Ю.В.Дубовицкая 
 
Фатеева М.А. 

8(3822)90-06-28 

fma@uotr.ru  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 1 

к Приказу № 30 от 23.01.2023 

Управления образования Администрации Томского района 

 

Программа  

муниципального практико-ориентированного семинара  

«Эффективные практики обучения школьников по предметам естественно-

технологической направленности в условиях реализации обновленных ФГОС» 

 МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района 

02.02.2023г. 

Время  Содержание работы Ответственные Место 

проведения 

09.30 – 

10.00 

Встреча участников 

семинара. Регистрация 

участников. 

Свиридова Анна Владимировна,  

Виленко Ирина Владимировна 

1 этаж, холл. 

10.00 – 

10.15 
Круглый стол. 

Знакомство участников 

семинара. 

Презентация основных 

содержательных 

направлений 

методической работы по 

предметам естественно – 

технологического  

направления. 

Сафонова Вера Прокопьевна, 

методист МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского района. 

Блинникова Татьяна Геннадьевна, 

руководитель МО учителей 

естественно-технологического  

направления МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского района. 

Дубровка Алла Михайловна, 

учитель химии и биологии МБОУ 

«Корниловская СОШ», 

руководитель  ММО учителей 

химии и биологии Томского 

района. 

Конференц-зал 

10.20 – 

10.45 
Мастер – класс 

«Организация проектной 

деятельности учащихся на 

уроках технологии» 

Пустозёров Константин 

Леонидович, учитель технологии; 

Пепеляев Александр 

Владимирович, учитель 

технологии; 

Свиридова Анна Владимировна, 

учитель технологии. 

каб. 1052 

Открытые уроки 

10.50 – 

11.30 

«Кислородные соединения 

углерода», 9а класс 

Ахметзянова Юлия Юрьевна, 

учитель химии 

каб. 2064 

 11.50 – 

12.30 

«Разнообразие 

насекомых», 7 И класс 

Блинникова Татьяна Геннадьевна, 

учитель биологии 

каб. 2067 

Рефлексия. Подведение итогов семинара 

12.35 – 

13.15 

Круглый стол. Рефлексия 

(Заполнение 

рефлексивных карт). 

Подведение итогов. 

Участники семинара. 

Сафонова Вера Прокопьевна, 

методист МАОУ СОШ 

«Интеграция» Томского района. 

Дубровка Алла Михайловна, 

учитель химии и биологии МБОУ 

«Корниловская СОШ», 

руководитель  ММО учителей 

химии и биологии Томского 

района. 

Конференц-зал 

13.20 -

13.50 

Обед. Отъезд участников семинара. 



Приложение 2 

к Приказу № 30 от 23.01.2023 

Управления образования Администрации Томского района 

 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 31.01. 2023г.  

на e-mail: verol_06@mail.ru  по следующей форме 

 

Заявка 

на участие в муниципальном практико-ориентированном семинаре 

«Эффективные практики обучения школьников по предметам естественно-технологической 

направленности в условиях реализации обновленных ФГОС» 

МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района 

02.02.2023г. 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

 

Школа 
Должность, 

тел. e-mail 

    

    

 

Контактный телефон ________________________ 

Дата: ____________________ 

 

По организационным вопросам обращаться к координатору семинара Сафоновой Вере 

Прокопьевне, методисту МАОУ СОШ «Интеграция» Томского района, т. 89138147421, e-mail: 

verol_06@mail.ru  
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