МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
«04» декабря 2014 года
г.Сургут

№ 894

Об итогах проведения районных методических объединений
В соответствии с планом работы департамента образования администрации Сургутского района на 2014-2015 учебный год, на основании приказа департамента образования от 22.10.2014 № 756 «Об организации работы районных методических объединений» 25 ноября 2014 года на базе МАОУДОД
Сургутского района «ЦДТ» проведены заседания методических объединений
педагогов-организаторов, классных руководителей и специалистов, курирующих краеведческое направление деятельности, в работе которого приняли
участие 65 педагогов из 23 образовательных организаций. По итогам проведения мероприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность Никитиной Т.С., директору МАОУ Сургутского
района «ЦДТ» за обеспечение условий и качественную подготовку проведения заседаний районных методических объединений.
2. Отметить как положительный опыт педагогической деятельности, выступления представленные педагогами общеобразовательных организаций на
муниципальном уровне - заседаниях методических объединений (приложение).
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой (до 15.12.2014).

Директор департамента

п.п.

А. Н. Ниматов

ВИЗЫ:

Начальник отдела

Петривляк Е.И., 526-088

Г. А. Тугунбаева

Приложение к приказу
от «04» ___12___2014
№ ______894_____

№

1

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

Выступающие педагоги
Тема выступления
Методическое объединение специалистов, курирующих краеведческое направление в образовательной организации
Шестакова Тать- МБОУ «Нижнесотымс- «Воспитание толерантности средстяна Викторовна кая СОШ»
вами музея образовательной организации»
Зуева Надежда
МБОУ «Ульт-Ягунская «Патриотическое воспитание обуВладимировна
СОШ»
чающихся на основе музейной экспозиции о Великой Отечественной
войне»
Чирухин Влади- МБОУ «Сытоминская «Создание презентаций по тематике
мир Андреевич
СОШ»
Великой Отечественной войны»
Горлова Наталья МБОУ «Федоровская «Использование музейной педагоЮрьевна
СОШ №5»
гики в учебной и внеурочной деятельности»
Методическое объединение педагогов-организаторов
Марданян Софья МБОУ «Нижнесотым- «Методика проведения деловой игМартуновна
ская СОШ»
ры для старшеклассников на примере деловой игры «На что потратить
жизнь»
Волощук Лариса МБОУ «Солнечная
«Практикум по подготовке участия
Валерьевна
СОШ №1»
в районном и окружном конкурсе
лидеров молодёжных и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI»
Зайнутдинова
МБОУ «Фёдоровская «Становление детской общественПатимат
СОШ №1»
ной организации в начальной шкоИбрагимовна
ле. Из опыта работы».
Методическое объединение классных руководителей
Павлова ВаленМАОУ «Белоярская
Основные направления.
тина
СОШ №1»
О реализации профилактических
Ивановна,
мероприятий, направленных на
предупреждение
чрезвычайных
происшествий с детьми
Попова Ольга
МБОУ «Лянторская
Профилактика жестокости и насиКонстантиновна СОШ №5»
лия в семье. Алгоритм действий
классных руководителей при жесИгнатова Ольга
МБОУ «Лянторская
током обращении с ребенком
Алексеевна
№:6»

4.

Болтунова Светлана Сергеевеа,

МБОУ «Федоровская
СОШ №5»

5.

Белименко Ирина Николаевна

МБОУ «Лянторская
СОШ №3»

6.

Кулаева Вера
Геннадьевна

МБОУ «Барсовская
СОШ №1»

Взаимодействие классного руководителя и социального педагога по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Ранняя профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Работа классных руководителей в
сетевом сообществе (размещение
методических материалов).

Программа семинара
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
МИГРАНТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУРГУТСКОГО
РАЙОНА»
Дата проведения: 28 апреля 2015 года
Место проведения: МБОУ «Фёдоровская СОШ №5»
10.30 – 11.00 - встреча и регистрация участников.
11.00 - открытие семинара: Тугунбаева Гульян Акмаганбетовна – начальник отдела дополнительного образования, оздоровительной и воспитательной работы департамента образования администрации Сургутского района
11.30 - теоретическая часть семинара:
«Языковая социокультурная адаптация детей мигрантов» (Захарова Юлия Романовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Солнечная СОШ»).
«Адаптация детей мигрантов через систему внеурочной деятельности» (Гнидко Наталья Васильевна, заместитель директора МБОУ «Нижнесортымская СОШ»).
12.30 – 13.00 – обед
«Особенности воспитательной работы с детьми мигрантами» (Ципина Татьяна Юрьевна, заместитель директора МБОУ «Фёдоровская СОШ№5»)
13.30 – 14.00 - практическая часть семинара – педагогическая лаборатория:
№пп

Мероприятие

Ф.И.О. ответственного

№ кабинета

1.

Классный час – виртуальное путешествие «Это моя родина!»
Классный час «Научи меня играть!»

Н.А.Раенок, классный руководитель
5 «Г» класса
Г.А.Канаматова, классный руководитель 2 «В» класса
Т.В.Жукова, классный руководитель 4 «Б» класса
А.Т.Бахшалиева, учитель русского
языка и литературы
Алейникова Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы

27

Н.Ю.Горлова, педагог-организатор
и 7 «А» класс

64 (школьный музей)

2.
3.
4.

5.

Фрагмент родительского собрания
«Традиции моего народа»
Занятие кружка для детей и родителей с
неродным русским языком.

70-летию Победы посвящается. Музейный урок «Поминальная свеча»

40
39
24

14.00 – 15.00 – Круглый стол «Межэтническое взаимодействие в молодёжной среде»:
Ушакова Надежда Васильевна, заведующий кафедрой политико-правовых дисциплин, кандидат исторических наук, доцент БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»

Тугунбаева Гульян Акмаганбетовна, начальник отдела дополнительного образования, оздоровительной и воспитательной работы департамента образования администрации Сургутского района
15.00 – закрытие семинара

