
 

 

 

 

 

 

 

 

                            ПРИКАЗ 

15.09.2022 № 01-08/233  

«О работе региональных стажировочных 

площадок для молодых педагогов в 1 четверти 

            2022/2023 учебного года» 

  

 

  В соответствии с планом работы районного отдела образования на 

сентябрь 2022 года 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести 29.09.2022г. в 15.00 ч. региональный семинар для молодых 

учителей по теме: «Требования к современному уроку» на платформе Zoom в 

режиме ВКС. 

          2. Утвердить план проведения семинара (Приложение №1). 

          3.Зам. директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

          3.1. Обеспечить участие в семинаре учителей-предметников и   

проконтролировать их подготовку по теме и вопросам в соответствии с 

планом проведения. 

4.Зам. директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш.: 

          4.1. Обеспечить технические условия для подключения 

задействованных педагогов к семинару в онлайн-формате. 

          5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                   Т.В. Трофименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная 

школа № 3 Акбулакского района 

Оренбургской области» 

 



Приложение №1 

к приказу № 01-08/    от 15.09.2022г. 

                                             

План проведения регионального семинара 

Место проведения: МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», платформа Zoom 

Дата проведения:  29.09.2022г. 

Время проведения: 15.00ч. 

Ссылка на семинар в режиме ВКС 
https://us04web.zoom.us/j/6789194801?pwd=aXh1bW5RanNrQ20zQ3VybUYya2dmUT09 

Идентификатор конференции: 678 919 4801 

Код доступа: 2021 

Тема: «Требования к современному уроку». 

Цель: оказать методическую помощь молодым учителям в проведении 

уроков с учетом требований к современному уроку.  

 

Ход регионального семинара 

 I.  Организационный блок.   

      - Знакомство с планом проведения семинара. Современный урок. 

Основные требования к современному уроку.  

                                                                  Калиева Б.Ж., зам. директора по УВР 

II.    Теоретико-практический блок.  

1.  Требования к современному уроку. Вводная часть урока. 

Представление фрагмента урока биологии в 6 классе по теме «Клетки, ткани 

и органы растений. Отличительные признаки живых организмов».  

Гордиевская Анастасия Юрьевна, 

учитель биологии  

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

2. Требования к современному уроку. Основная часть урока. 

Представление фрагмента урока русского языка в 6 классе по теме «Средства 

связи в тексте».  

Бармаева Нурия Наильевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

3. Требования к современному уроку. Основная часть урока. 

Представление фрагмента урока физической культуры в 3 классе по теме 

«Развитие координации у детей младшего школьного возраста с малыми 

мячами».  

Таганиязов Самат Куандыкович,  

учитель физической культуры 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

         4. Требования к современному уроку. Заключительная часть урока. 

Представление фрагмента урока математики в 6 классе по теме «Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное».  

Лавриненко Наталья Васильевна, 

учитель математики 

МБОУ «Акбулакская СОШ№3» 

https://us04web.zoom.us/j/6789194801?pwd=aXh1bW5RanNrQ20zQ3VybUYya2dmUT09


 

Самоанализ и анализ уроков. 

 

IV.   Оценочно-рефлексивный блок  
1. Выработка  методических рекомендаций. 

  участники семинара.  

  

 

     

 
 


