
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23» сентября 2021 года                                                                                                    № 493   

пгт. Междуреченский 

 

О проведении методического семинара  

учителей математики 

 

 

Во исполнение плана методической работы на 2021-2022 учебный год, с целью 

обобщения и трансляции эффективного педагогического опыта приказываю: 

1. Провести 27 сентября 2021 года методический семинар по теме «Обобщение и 

трансляция эффективного педагогического опыта учителей математики» в режиме онлайн. 

Начало семинара в 16.00 часов. 

2. Утвердить программу семинара (Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре заместителей директоров по учебной работе, 

учителей математики. 

3.2. Заместителю директора МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» по 

информационно-методической работе Зайнетдиновой Р.А. обеспечить техническое 

сопровождение семинара.   

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                                                 М.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 23.09.2021 № 493  

 

Программа онлайн-семинара 

«Обобщение и трансляция эффективного педагогического опыта учителей 

математики» 

 

Дата проведения: 27 сентября 2021 года 

Начало семинара: 16.00 часов 

Формат проведения: онлайн 

Категория участников: заместители директоров по учебной работе, учителя математики 

 

Ссылка на вебинар:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09  

 

Идентификатор конференции: 422 757 4246 

Код доступа: 777 

 

 

Мероприятие Время Ответственный 

Открытие семинара  
16.00-

16.10 

Зайнетдинова Р.А. зам.директора  

по информационно-методической работе 

МКУ «ЦСДО», 

Данейкина  

Оксана Валерьевна, ведущий специалист 

отдела апробации и методического 

сопровождения ООО «МЭО». 

«Олимпийский лифт. Работа с 

одаренными детьми при 

подготовке к олимпиадам и 

конкурсам» (из опыта работы 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» г.Покачи) 

16.10-

16.25 

Тимофеева Елена Рудольфовна, 

зам.директора  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г.Покачи 

«Подготовка к ОГЭ: из опыта 

работы учителя» 

16.25-

16.45 

Арзамасова Татьяна Дмитриевна, учитель 

математики высш. кв категории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

г.Покачи 

«Организация уроков 

математики с использованием 

цифровых ресурсов МЭО (6, 9 

классы)» 

16.45-

17.00 

Витова Алена Витальевна, учитель 

математики и информатики онлайн-школы 

«БИТ», высш. кв категории, победитель 

национального проекта ПНПО в конкурсе 

«Лучший учитель», финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», г.Москва 

Подведение итогов семинара 
17.00-

17.10 

Зайнетдинова Р.А. зам.директора  

по информационно-методической работе 

МКУ «ЦСДО» 

 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09

