
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

05.12.2022   № 561 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении семинара учителей начальных классов «Приоритетные 

цели обновленных ФГОС»  
 

В соответствии с приказом МКУ Управление образования «Об организации 

методической работы в 2022/2023 учебном году в общеобразовательных 

организациях Ковдорского муниципального округа» № 428 от 05.10.2022 в 

целях повышения методологической культуры, личностного 

профессионального роста педагогов и активизации деятельности 

образовательных организаций по реализации ФГОС третьего поколения 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ведущему специалисту МКУ Управление образования Шальневой 

Е.А., руководителю муниципального методического объединения 

Масленниковой С.В.: 

1.1. Организовать и провести 08.12.2022 г. на базе МКУ Управление 

образования семинар учителей начальных классов на тему «Приоритетные цели 

обновленных ФГОС». 

1.2. Подготовить до 15.02.2023 г. анализ проведения семинара в форме 

справки по совершенствованию работы учителей начальных классов. 

1.3. Выработать методические рекомендации по итогам проведения 

семинара и направить в образовательные организации Ковдорского 

муниципального округа. 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

семинаре учителей начальных классов. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 



 

Приложение к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от 05.12.2022   № 561  

 

 

План проведения семинара учителей начальных классов   

«Приоритетные цели обновленных ФГОС» 

 

Дата проведения: 8 декабря 2022 года 

Время проведения: 14:30 – 16:10 

Место проведения: МКУ Управление образования, ул.Комсомольская, д.15, 

третий этаж, каб.6 

 

Тема: «Приоритетные цели обновленных ФГОС» 

Цель: Повышение методологической культуры, личностного 

профессионального роста педагогов и активизация деятельности 

образовательных организаций по реализации ФГОС третьего поколения 

 

14:30 – 14:40 Открытие семинара. Сообщение 

темы, цели, плана работы. 

Шальнева Е.А., 

Масленникова С.В. 

14:40 – 14:50 «Требования к современному уроку 

в условиях введения ФГОС 

третьего поколения» 

Масленникова Светлана 

Валентиновна, 

руководитель ММО 

14:50 – 15:00 «Современные приемы и 

методы формирования 

функциональной грамотности в 

начальной школе» 

Шатская Надежда 

Валентиновна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ № 4» 

 15:00 – 15:10 «Современные образовательные 

технологии в начальной школе» 

Кашина Наталья 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«ООШ № 2» 

15:10 – 15:20 "Формирование информационной и 

читательской компетентности через 

работу над буктрейлером в 

начальной школе» 

Плотникова Наталья 

Валериевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«ООШ № 3» 

15:20 – 15:30 «Таблица – как одно из средств 

активизации учебно-

познавательной деятельности на 

уроке» 

Кокнова Галина 

Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«ООШ № 2» 

15:30 – 15:40 Игровые приемы на уроках чтения  

в период освоения курса «Обучение 

грамоте» в 1 классе 

Аксенова Юлия 

Валерьевна, учитель 

начальных классов МБОУ 



«ООШ № 2» 

15:40 – 15:50 «Комфортная образовательная 

среда: взаимодействие учителя и 

ребенка как основа эффективного 

обучения» 

Шальнева Елена 

Анатольевна, специалист 

МКУ Управление 

образования 

15:50 – 16:00 «Формирование у обучающихся 

умения совершать нравственный 

выбор, как одно из условий 

успешной реализации ФГОС – 

2021» 

Ермакова Оксана 

Васильевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ №1» 

16:00 – 16:10 Подведение итогов семинара. Шальнева Е.А., 

Масленникова С.В. 

  

__________________ 
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