
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЧИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

М Ж - ^ / ^ г № 7с/ 
г. Сочи 

О проведении семинара 
для руководителей методических объединений 
и учителей начальных классов 

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного 
учреждения образования Сочинского центра развития образования, в рамках 
сотрудничества с издательством «Вентана - Граф», с целью обеспечения 
информационно-методического сопровождения образовательных учреждений в 
процессе реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе I ступени, приказываю: 

1. Провести практический семинар для руководителей методических 
объединений и учителей начальных классов по теме: «Проектирование 
современного урока в условиях реализации ФГ ОС НОС)» с участием учителей 
начальных классов МОЬУ СОШ № 7 - П.В. Борода, Т.А. Одабашян, И.И. 
Романова, Л.Н. Сапитон 1 5 мая 2014г. в 09.00 на базе МОБУ СОШ № 7. 

2. Утвердить программу семинара (приложение 1). 
3. Утвердить список участников семинара руководителей методических 

объединений и учителей начальных классов образовательных учреждений 
города Сочи (приложение 2). 

4. Назначить ответственным за проведение семинара начальника отдела 
дошкольного и начального образования МУО СЦРО (Л.А. Зиновьева). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора но научно-методической работе МУО СЦРО (И.В. Землянская). 

С приказом ознакомлены: 

Директор МУО СЦРО 



Приложение 1 
к приказу директора 
МУО СЦРО 
от Ж М А Ш г № 

Программа 
практического семинара для руководителей методических объединений и 

учителей начальных классов по теме: «Проектирование современного 
урока в условиях реализации ФГОС НОО» 

15 мая 2014г. на базе МОБУ СОШ № 7 

1. Встреча участников семинара, регистрация. 
(И. И. Романова, заместитель директора МОБУ СОШ № 7, 

Л.А. Зиновьева, методист отдела 
дошкольного и начального образования МУО СЦРО) 

2. Требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к современному уроку. 

(II.А. Зиновьева, начальник отдела 
дошкольного и начального образования МУО СЦРО) 

3. Практическая часть. Открытые уроки. 

• У р о к - конструирования новых знаний но русскому языку в 1 классе 
«Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием слов и 
местом возможной ошибки в написании слов». 

(Н.В. Порода, учитель начальных кпассов МОБУ СОШ № 7) 

• Урок - закрепления по окружающему миру в 3 классе «Что 
производят рабочие?». 

(Т. А. Одабашян, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 7) 

• Урок - повторения пройденного материала по русскому языку во 2 
классе «Виды текстов». 

(И. И. Романова, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 7 
) 

• Урок - закрепление но математике во 2 классе «Числовые 
выражения». 

(Л.Н. Сапитон, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 7) 

4. Самоанализ и анализ уроков. 
(Н.В. Борода, Т.А. Одабашян, И.И. Романова, Л.Н. Сапитон, 

учителя начальных классов МОБУ СОШ № 7, М.И. Кузнецова, к.п.н. ведущий 
научный сотрудник Сектора начального образования ИСМО РАО, 



разработчик примерной программы и оценки достижения планируемых 
результатов по русскому языку) 

5. Проектирование современного урока в рамках системы учебников 
«Начальная школа XXI века» в условиях реализации ФГОС НОО. 

(Т.Н. Соколенке, методист 
ООО Издательского центра «Вентана-Граф») 

6. Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы. 
(Т. Б. Соколенке, методист 

ООО Издательского центра «Вентана-Граф», 
Л.Л. Зиновьева, методист отдела 

дошкольного и начального образования МУО СЦРО) 

Результат: обеспечение учителей начальных классов информационно-
методическими материалами и практическими рекомендациями в части 
проектирования современного урока в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Директор МУО СЦРО 1\Ш\ В.Г. Церекидзе 


