
 

Управление образования и молодежной политики  

администрации городского округа город Бор 

 Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ     

 

от  08.05.2019                              № 474-о 

 

 

О поощрении 

 

       На основании плана работы Управления образования и молодежной 

политики  администрации городского округа город Бор Нижегородской 

области на 2019г., утвержденный приказом УНО от 21.12.2018 №1399-0 с 

целью выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и  

развития коммуникативных универсальных учебных действий  среди 

обучающихся  муниципальных образовательных  учреждений на базе МАОУ 

СШ №2 состоялся семинар практический семинар учителей начальных 

классов « Деятельностные  приёмы и технологии реализации ФГОС. 

Панорама эффективных практик.» , на котором  присутствовали 44 учителя 

из 22 ОУ округа: МАОУ лицей г.Бор,  МАОУ СШ № 1, МАОУ СШ 

№2,МАОУ СШ №4 г.Бор, МАОУ ОШ №5, МБОУ СШ №6 г.Бора, МАОУ 

СШ №8, МБОУ СШ №10 г.Бор, МБОУ СШ №22, МБОУ Октябрьская СШ, 

МБОУ Затонская СШ,МБОУ Каликинская СШ, МБОУ Линдовская СШ, 

МБОУ ОШ №15, МБОУ ОШ №19, МБОУ ОШ №20, МБОУ 

Большеорловская ОШ, МБОУ Большепикиснкая ОШ, МБОУ 

Краснослободская ОШ, МАОУ Редькинская ОШ, МБОУ Ямновская ОШ, 

МБОУ НШ №17. 

Участники семинара познакомили учителей начальных классов со 

следующими технологиями в работе с обучающимися начальных классов: 



- Стройкова Г.Н., учитель  МБОУ Затонская СШ тема выступления: 

« Учебная мотивация как средство повышения качества знаний 

учащихся»; 

- Галанина Н.А., учитель МБОУ Каликинская СШ тема выступления: 

«Повышение эффективности обучения через формирование регулятивных 

учебных действий на уроках развития речи в процессе написания 

сочинений»; 

- Новикова А.В., учитель МАОУ СШ №2 тема выступления: « 

Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках 

русского языка в начальной школе»; 

- Миронова Р.А., учитель МБОУ Ямновская ОШ тема выступления:        

«Нетрадиционные методы и приемы словарной работы, способствующие 

прочному запоминанию правильного написания словарных слов на уроках 

русского языка в начальной школе»; 

- Петрова О.С. , учитель МАОУ Большепикинская ОШ тема 

выступления: «Образовательный проект «Школа читающая». 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать директорам: МБОУ Затонская СШ , МБОУ 

Каликинская СШ, МБОУ Ямновская ОШ,  МАОУ Большепикинская 

ОШ поощрить учителей за представленный опыт на семинаре.  

2. Рекомендовать директору  МАОУ Большепикинская ОШ 

Овчинниковой Н.Ф. поощрить Большакову Т.А. учителя начальных 

классов за организацию и проведение практического семинара. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

информационно-методического центра Ембахтову О.К. 

 

 

Начальник                                                                                     Л.А. Алексеева 

 


