
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-276-О 

16.04.2021 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О проведении семинара по теме «Применение технологий, 

обеспечивающих эффективное освоение учебного материала 

по учебному предмету «Математика» 

 

Во исполнение мероприятий Программы по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

района, показавших низкие образовательные результаты на 2020-2022 г.г., 

утвержденной приказом комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района от 15.05.2020 №06-Пр-328-О, в целях поддержки 

образовательных организаций, имеющих признаки низких образовательных 

результатов  по преодолению разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях обучающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести семинар по теме «Применение технологий, 

обеспечивающих эффективное освоение учебного материала по учебному 

предмету «Математика» с использованием дистанционных технологий 

(далее – Семинар) в период с 20 по 23 апреля 2021 года. 

2. Утвердить программу Семинара согласно приложению к настоящему 

приказу. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

МКОУ ХМР «СОШ с.Цингалы» (Н.И.Молдаван), МКОУ ХМР «СОШ 



 

д.Шапша» (А.В.Маннинен), МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик» (Е.В.Сульманова), 

МКОУ ХМР «СОШ им.Героя Советского Союза П.А.Бабичева п.Выкатной 

(О.В.Белова), МОУ ХМР «ООШ им.бр.Петровых с.Реполово» 

(М.И.Клименко) организовать участие в семинаре учителей математики, 

учителей начальных классов. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций МКОУ ХМР 

СОШ с.Елизарово (Н.А. Борщева), МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское им. Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева (Е.Т. Зеленская) обеспечить проведение 

открытых уроков и представление опыта работы по учебному предмету 

«Математика».   

5. Начальнику отдела общего образования комитета по образованию 

администрации Ханты – Мансийского района (Чанышева Т.В.) обеспечить: 

5.1. Координацию проведения мероприятий семинара. 

5.2. Подготовку приказа по итогам семинара в срок до 28 апреля 2021 

года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию С.В. Шапарину. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета  

по образованию  

                

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

начальник отдела общего образования  

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552 



 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Программа семинара 

«Применение технологий, обеспечивающих эффективное освоение учебного материала по учебному предмету «Математика» 

 

Цель семинара: демонстрация применения педагогами общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего и основного общего образования, технологий, обеспечивающих освоение учебного материала по учебному предмету 

«Математика» 

Дата: 20-23.04.2021г. 

Категория участников: учителя математики, учителя начальных классов образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района. 

Форма работы: открытые уроки, онлайн-семинар. 

 

 

План семинара 

«Применение технологий, обеспечивающих эффективное освоение учебного материала по учебному предмету «Математика» 

 

№ 

п/п 

Тема Форма Дата/ 

время 

Ответственные исполнители 

1 «Письменное деление на 

двузначное число», 4 класс 

Открытый урок 20.04.2021 

9.20-10.00 

Третьякова Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское им. Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева 

 

 

2 «Сложение смешанных чисел»,  

5 класс 

Открытый урок 21.04.2021 

10.20-11.00 

Калюга Наталья Владимировна, учитель математики 

МКОУ ХМР СОШ с.Елизарово 

 

3 «Симметрия», 

 6 класс 

Открытый урок 22.04.2021 

10.20-11.00 

Красникова Елена Валерьевна, заместитель директора, 

учитель математики МКОУ ХМР СОШ с.Елизарово 



 

4 Применение технологий, 

обеспечивающих эффективное 

освоение учебного материала по 

учебному предмету 

«Математика» (из опыта 

работы). Анализ проведенных 

уроков. 

Онлайн-семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021 

14.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

Красникова Елена Валерьевна, заместитель директора, 

учитель математики МКОУ ХМР СОШ с.Елизарово 

Третьякова Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское им. Героя 

Советского Союза В.Ф.Чухарева 

Калюга Наталья Владимировна, учитель математики 

МКОУ ХМР СОШ с.Елизарово 

 

 


