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УПРАВЛЕНИ Е ОБРАЗОВАН ИЯ
АДМ И НИСТРАЦИИ МУН ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

шриклз

от L6..to. l,.o],1 лъ 4683
cT-rla Каневская

0б птогах провеlIеýня круглсг0 стола длfi учителей биологии, химIли
и географив

В соответствии с планом работы управления образования администраtiи}4
муницLrпапьного образования Каrлевской район 26 октября 2а22 гOда, в це"гlях
активизачии работы по выявлению, обобщению и распространению педагогl.i-
ческого опыта бы.ll проведен круглый с,I,ол для учителей биологии, xI,1Mt4l,t и
географии по теме: < Формирование педагогических компетенциЙ учителя как
механизм повь]шения качества образования и воспитания)).

Участниками меролриятия стали 27 учителей биологии, химии и геOгра-

ф", из образовательнь]х организаций Каневского района: МБОУ <<Гимназия>,
МБоУ .пицей, МБоУ COtIl Ng 1,2,з,4,5,6,10,11,13,22,26,з2 МБоУ OOIJj
м l 6, 1 8,1 9,20,2l ,25,34,36,4l .

В рамках ceмl4нapa выступили б педагогов из б образовательных органI4-
заций (приложение).

Согласно вышеttзложенному, п р и к а з ы в а ю:
l. Отмеr:ить cBoeBpel\4eнIlоcTb и практическую значимость круглого-сrола

для учителей биологии, химии lr геогра{lии по теме: <Формирование пелагсги-
ческих компетенций учителя как механизм повышения качества образовапия I,1

воспитания)).
2. Рекомендовать руководителям ОО: МБОУ .гlицей Л.В Шипило, МБОУ

СОIIlЛЬб О.И. Курышкиной, МБОУ СОШ Jф5 Н,Н. Веретенник, МБОУ СОШ
JФ2 С.И. Вдовиной, МБOУ СОШ J\b22 А.А. Спицкому, МБОУ СОШ N9l0 Р.В.
JIаurко поощрить учителей: Базалий А.С. (МБОУ лицей), Назаренко Т.Л,
(МБОУ СОШ jЮ6), Святную Т.Н. (МБОУ СОШ М5), Жуrtова Н.А. (МБОУ
СОШ Nч2), Черкас Т.А. (МБОУ COljl Jф22), Гсlловко М.Н, (МБОУ СОШ Jфl0)
за профессионализм, высокиЙ методическttЙ урове}|ь и активное участие в

районном мероприятии.
З, Контроль над выполнением приказа возло>l(ить на заместителя началь-

F{ика управленlая образования З.В. Бабенrсо
4. Приказ вступает в силч со д1-Iя его

ис пол 1,1яю щt,tй обязан ности
}{ачаJ] t,IJl.I }(а у п раl]ле н и я образо
адмLlнист,рацltи муl{иципал
образования Каневской райо М.А. Журав.llева

одписания
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Списоlt
\,чителей. tjыступ}l}tIlI14х R рамках крJvг.пOго-стола д.пя yчt.i-t-елеiл бlло.погlаl:l, .xI4-

MI4t{, Г'еtiгра{llrl4 IIсr ],eN,Ie: <Форплироt]ание педагоги1-1сскI,{х коiuпстснtll{Й )/Llр1l,еля
КаК МеХаL{1,1ЗЬ.a Гl0I]ьIIlIеi{l,{я качества обi]азOван}.lя 14 Iiосп}lтан14я).

Тешrа выс,гчпле}{ия

р I\4KY (Рl4МЦ)) М.П. Коваленко
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Государствен ное бюджетное образовагел ьное учреждение
дополнительноIю профессионitльноIю образования

<<Институт развитrrя образования>> Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

СЕРТИФИКЛТ

выдан

Базалuй Алuне Cepzeenшe,

учителю биологии МБоУ лицей Мо Каневской район,

за предст,авление опыта по теме: <<Строение зубов>>
в рамках проведения vI крае BaJr я открытых уроков <<Урок XXI века)>

Ректор Т.А. Гайдук

,Щата выдачи
25.03.2022
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