
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
17.01.2023 

 
О проведении семинара в рамках 

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управляющих кадров Томского района 

№ _11_ 

 
В соответствии с планом работы Муниципального центра развития педагогических 

инициатив (МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района) на 2022-2023 учебный год и в 

рамках методического сопровождения педагогических работников образовательных 

организаций Томского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 31.01.2023 года семинар – практикум для педагогов Томского 

района по теме: «Современные обучающие структуры в сельской школе. Сингапурские 

практики». 

2. Утвердить программу семинара – практикума «Современные обучающие 

структуры в сельской школе. Сингапурские практики» (приложение 1 к настоящему 

приказу). 

3. Ответственность за организацию и проведение семинара–практикума 

возложить на руководителя Муниципального центра развития педагогических инициатив 

В.С. Шерина. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского 

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

настоящего приказ, подав заявки для участия (приложение 2 к настоящему приказу). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

мониторинга и развития образования Воронкову И.А.  

 

 

Начальник                                                                                       Ю.В.Дубовицкая 

 

 

 

 

 
Гайдамака Елена Петровна 

8(3822)90-06-28 

gep@uotr.ru  

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 1 

к Приказу № _____ от 17.01.2023 

Управления образования Администрации Томского района 

 

31 января 2023 года  

Муниципальный центр развития педагогических инициатив МБОУ «Кисловская СОШ» 

Томского района приглашает на 

семинар – практикум для педагогов Томского района по теме: 

«Современные обучающие структуры в сельской школе. Сингапурские практики» 

Цель: знакомство с форматами сингапурских образовательных структур, 

способствующих организации мотивированной, познавательно-активной и рефлексивно 

самоорганизованной образовательной деятельности школьников.  

Участники семинара: заинтересованные педагоги, педагоги-новаторы школ Томского 

района. 

Дата и время проведения: 31 января 2023 года с 12.00 до 15.00 час. 

Место проведения: МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района. Деревня Кисловка, 

улица Советская, 2А. 

Заявку на участие в семинаре можно подать на электронный адрес 

lobachevaelena1@mail.ru  или по телефону 8-913-804-13-05 (Лобачева Елена Юрьевна)  

до до 30 января 2023 года. 

По всем организационным вопросам обращаться к организатору семинара 

Лобачевой Елене Юрьевне, методисту МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района, 

телефон (8-913-804-13-05). 

 

Программа семинара-практикума: 

Время  Содержание  Ответственные  

11.30- 12.00 Встреча, регистрация участников семинара Матыскина Е. С., психолог 

Башарова Л. Г., логопед 

Пленарная часть 

12.00 – 12.05 Приветственное слово участникам 

семинара директора школы, руководителя 

Муниципального центра развития 

педагогических инициатив  

Шерин В. С., директор 

МБОУ «Кисловская СОШ» 

Томского района 

12.05-12.15 «Современные обучающие структуры» Ерофеева Н, Н., зам. 

директора по УВР 

12.15 – 12.25 «Сингапурские технологии» Лобачева Е. Ю., учитель 

начальных классов 

Практическая часть  

12.25- 13.30 «Матрица обучающих структур 

сингапурской технологии» 

 

Трубина П. И., педагог-

организатор 

Соловьёва Н. А., учитель 

математики 

13.30 – 13.50 Кофе-пауза  

13.50 – 14.50 «Обучающие структуры и их применение 

на этапах урока» 

 

Барсукова Л. Л., учитель 

начальных классов 

Лобачева Е. Ю., учитель 

начальных классов 

14.50 – 15.00 Рефлексия  Лобачева Е. Ю., учитель 

начальных классов 
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Приложение 2 

к Приказу № _____ от 17.01.2023 

Управления образования Администрации Томского района 
 

Заявка 

на участие в семинаре – практикуме для педагогов Томского района по теме: 

«Образовательные технологии в современной сельской школе. Сингапурские практики» 

31.01.2023 года 

№ ФИО (полностью) Школа Должность 

    

    

 

Контактный телефон _________________________ 

 

Дата _______________________ 

 

 


