
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

прикАз

08.10.2021

Об объявлении благодарности

N'9з60

В соответствии с Планом-графиком проведения ГБоУ ДПо Рк кРИППо
орГаниЗациоFIно-методических мероприятий в 2021' году с педагогическими работниками
ОРганизациЙ, осуществляющих образовательн}то деятельность в Республике Крым,
Утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
ОТ |5.|2.2020 J\b1790, с целью трансляции в Республике Крым опыта педагогических
Практик уlителеЙ истории и обществознания подведомственньIх общеобразовательных

УчРеждениЙ города Феодосии 01.|0.2021 состоялся республиканский онлайн-семинар
<<Совершенствование rrредметных компетенций молодьIх специаJIистов (учителей истории
и обществознания) в рамках реализации ФГОС>.

На онлайн - семинаре опыт работы в формате практик}ма и методические

рекомендации представили:
- О формах и методах работы с учебником как основным инструментом из)ления

исТории и обществознания - Чистякова В.В., учитель истории и обществознания МБОУ
кШкола Nsl1 им. А.В.Преснякова г.Феодосии Республики Крым>;

- О формировании картографической комIIетенции обулаюlцихся на уроке истории
и Во ВнеурочноЙ деятельности - Побережник И.В., учитель истории и обществознания
МБОУ кШкола J\Ъ17 г.Феодосии Республики Крым>;

- Об использовании регионаJIьного компонента на уроках истории как средстве
формирования и рiввития познавательного интереса обучаюrцихся - Стефанов В.Ю.,
учитель истории МБОУ кГимназия Ns5 г.Феодосии Республики Крым>;

- Об использовании вещественных исторических источников в урочной и
внеурочной деятельности - Маслов С.А., 1^литель истории МБОУ <<ТIТкола }ф8 г.Феодосии
Республики Крым>.

ПРедставленный опыт полу{ил высокую оценку организаторов и участников
семинара из регионов Республики Крым. Педагогами направлены в электронном виде в
ГБОУ ДПО РК КРИППО методические материа,ты <В помощь молодому и мitJ.Iоопытному

учителю истории и обществознания>>.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность за качественную подготовку и проведение на высоком
УРОВНе РеспУбликанского онлаЙн-семинара <<Совершенствование предметньIх
КОМпеТенциЙ молодьIх специалистов (учителеЙ истории и обrцествознания) в рамках
реаJIизации ФГОС>:

- Чистяковой В.В.. учителю истории и обrцествознания МБОУ кШкола NЬl1 им,
А.В.Преснякова г.Феодосии Республики Крьш>;



Крьш>;

- Побережник И.В., учителю истории и обществознаЕия мБоУ кШкола Ns17

г.Феодосии Республики Крьпrл> ;

Стефанову в.ю., r{ителю истории мБоУ кГимназия J\Ъ5 г.Феодосии Ресrrублики

Маслову С.Д., учителю истории МБоУ кТТIкола Jф8 г.Феодосии Республики

Крым>.
2. .Щиректорам МБОУ школа }lbl1 им. А.В.ГIреснякова (Горбач в.п.), мБоУ школа

Nч17 (НаконЪчньй д.в.), мБоу - Гимназия Nч5 (Лойко Е.С.), мБоу школа }{b8 (Гук в.н.)

учесть итоги республиканского онлайн-семинара при распределении выплат

стимулир},ющего характера, при определении кандидатур на Moptlлbнoe поощрение за

успехи в профессиональной деятеJIьности на муниципirльном и регионilльном уровне.
3. Возложить контроJIь за выполнением данного приказа на Коробкину Т.Ф.,

завед}.ющего МКУ <Методический центр управления образования Администрации города

Феодосии Республики KpbrM>.

Начальник упра Н.Щ. Гlменная

Притула С.И. (З6562)3001 1


