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 №  48 

от  03.04.2020 г 

ПРИКАЗ 

О подготовке и проведении на базе  

МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района»      

 муниципального семинара 

учителей общегуманитарного цикла 

 В соответствии с планом – графиком  деятельности региональной стажировочной 

площадки «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала и 

специалистов по вопросам изучения русского языка в образовательных организациях в 

условиях многонационального региона»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 10.04.2020 г. (дистанционно) на базе МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского 

района»  муниципальный семинар учителей общегуманитарного цикла по теме 

« Формирование метапредметных, предметных, личностных результатов в рамках 

общегуманитарного цикла». 

2.Утвердить программу проведения семинара (приложение). 

3.Ответственной за функционирование стажировочной площадки Ударцевой Е.В.: 

- составить план проведения семинара в срок до 07.04.2020 г.; 

-проверить подготовленные доклады по теме семинара. 

            3.1.Андреянчеву С.С. разместить подготовленные доклады на сайте школы                     

http://school04.ucoz.ru/в разделе «Стажировочная площадка». 

4.Возложить ответственность за организацию подготовки и проведения семинара  

на ответственную за функционирование стажировочной площадки Ударцеву Е.В. 

 

 

http://school04.ucoz.ru/


 

 

 

Приложение к приказу  

МБОУ «ОЦ № 4 Майкопского района» 

От 03.04.2020г.  № 48 

 

 

Программа 

муниципального семинара «Формирование метапредметных, предметных, 

личностных результатов в рамках общегуманитарного цикла». 
 

10 апреля 2020 года 

 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций у педагогических работников по вопросам 

формирования метапредметных, предметных, личностных результатов учащихся на уроках  

общегуманитарного цикла. 

Семинар «Формирование метапредметных, предметных, личностных результатов в 

рамках общегуманитарного цикла» проводится в рамках  функционирования региональной  

стажировочной площадки «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового 

потенциала и специалистов по вопросам изучения русского языка в образовательных 

организациях в условиях многонационального региона». 
№п/п Тема выступления, Ф.И.О. докладчика 

 

1. 

«Формирование предметных, метапредметных, личностных 

результатов в рамках общегуманитарного цикла» 

 Головская Виктория Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «ОЦ №2 Майкопского района» УК №2 

 

2. «Способы формирования метапредметных результатов в 

процессе обучения русскому языку и литературе» Глушкова 

Наталья Анатольевна,  учитель русского языка и литературы  

МБОУ « ОЦ №5 Майкопского района» 

 

 

3. 

«Формирование познавательных универсальных учебных 

действий на уроках немецкого языка» Калайджан Ирина 

Геннадьевна, учитель немецкого языка МБОУ «ОЦ №4 

Майкопский район» УК№2 

 

 

4. 

«Формирование предметных, метапредметных, личностных 

результатов на уроках русского языка в начальной школе» 

Гварамия Надежда Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «ОЦ № 6 Майкопского района» УК №3 

 

 

5. 

«Использование технологии проблемного обучения на уроках 

русского языка для формирования УУД» Богацкова Оксана 

Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «ОЦ №4 

Майкопский район» УК№1 

 

 

 


