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МУНИЦИllАJlЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УIIРАВJIЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

1-IрикАз

06.09. 2021

О со:здании рабочей группы
по подготовке семинара

NрЗ22

и обществознания МБоУ
с углубленным изучением

В соответствии с Планом-графиком проведения ГБоу дпо рк криппо
оргаFrизаЦионно-меТодическиХ мероприяТий в 2021 голу с педагогическими работниками
оргатlизаций, ооуществЛяющиХ образовательнуЮ деятельностЬ в Республике Крым,
утверхtленным приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
оТ \5.|22020 }Г91790. с цельЮ,грансляции в РеспУблике Крым опыта педагогичеоких
практик vчителей истории и общест,вознания подведомственных общеобразовательных
учрехtдений г,орода Феодосии

ПРИКАЗЫВАК):

i.У,гверлить состаВ рабо.+ей группы ПО ПО/{ГОТовке и проведению республиканского
семинара <<Совертrlенс,гвование предl\4етных компетегtций молодых специаlлистоts
(учителей истории и обшес.твсlзнания) в рамках реаrrи:]ации ФГоС> (дата проведения -
07.10.2021" дапее - семинар):

1,1.Коробкина т,Ф., заведующий мкУ <Методический Цсн.гр управления
образованИя АдминиСтрациИ гсрода ФеодосиИ Республики Крым>, руководитель группы,

1.2.I'оловКо И.}{., методисТ N{KY кМетодический центр управления образования
Аjlп,tинистрации горола Феодосии Ресrrуб_тики Крьтм>.

l .З.Мас:тов с.А.. учителIь истории и общест,вознания мБоУ кШкола N98
г.Феодосии Республики Крым>.

1.4.Михайленко Н,И., учитель истории
кСпециализированная шко,ца N92 им. f ,И.Ульянова
ант,;тийского язьтка г.,феодосии Ресгrубrrики Крьш>,

1.5.iIобережFlик И,[З.. учитель исl,ории и обlllесlтвознания МБоУ кШкола Ncl7
г.Феодосии Ресll,чб:tики Крымl>,

1,6.ГIрит,у-па С'.и.. меl,олис.г мкУ <<МСтодц.lеский центр управления образования
АдминисТрациИ города Феодосии Республики Крым>

1.7,С]аманцова Е.В,, уLIитель истории и обществознания N4БоУ <Школа ЛЪ19
г.Феодосии Республики Крьтм>>,

1.8.Стефанов В.Ю., учитеJrь ис,гории и обшествознания мБоУ кГимназия Ns5
г. Феолосии Pect tуб,llики Крым;r

1.9,1]истякова В.В." ут]и.геJlь ис.гории и обш{ествознания мБоУ <Школа Nsi 1 им.
А,В. ilресr{якова г.Феодосии Ресгtублики Крьш>, руководитель городского методического
объе2lинения учителей истории и обшдествознания.



2, Рабочей группе:

2.1. Разработать план проведения семинара, определить темы выступлениЙ дО

i 0.09.202l ,

2.2. Налравить органи:]ационные материалы по подготовке семинара в ГБОУ ДПО
РК КРИППо до 1З.09,202l.

2.3, Подготовить методические материа,ты кВ помощь молодому и малоопыТнОМУ

учителю истории и обществознания) на электронном носиТеле да24.09.2021.

З. Возложить контроль за вьшолнением данного приказа на КоробКинУ Т.Ф.,

заведующего МКУ <Методический центр уп вания Администрации города

Феодосии Республики Крьш>.

Начальник управлени я образования Н.Щ, Гуменная

Притула С.И. (36562)300 1 i


