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ПРИКАЗ 

 

      21 апреля  2015года                                                                       № 01-03/ 

г. Армавир 

О результатах проведения методической Недели 

 «Развитие творческих способностей учащихся»  

 

Согласно плану научно-методической работы школы с 13 апреля по         

18 апреля 2015 года проведена методическая Неделя «Развитие творческих 

способностей учащихся», в рамках которой  состоялись конкурсы буклетов 

«Методические находки педагога»; методических бюллетеней «Развитие 

творческих способностей учащихся»; реклам методических объединений; 

представлений опыта работы участника школьного конкурса «Учитель года-

2015»; психологический тренинг «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания профессиональной деятельности педагога»; круглый стол 

«Современный контекст развития  личности в процессе изучения английского 

языка», организованный кафедрой иностранных языков АГПА и 

методическим объединением учителей английского языка школы. В конкурсах 

и методических мероприятиях приняли участие все методические объединения 

учителей школы и психолого-валеологическая служба. Итоги конкурсов: 

МО учителей начальных классов - 1 место в конкурсах буклетов, реклам 

МО, 2 место в конкурсе бюллетеней, 1 место по результатам всей 

методической Недели,  

МО учителей русского языка и литературы - 2 место в конкурсах 

бюллетеней, реклам. 3 место в конкурсе буклетов и в результате всей 

методической Недели,  

МО учителей истории, обществознания, кубановедения и 

искусствоведческих дисциплин – 1 место в конкурсах буклетов и 

методических бюллетеней, 3 место в конкурсе реклам, 2 место в результате 

методической Недели,  

МО учителей иностранного языка – 4 место в конкурсах буклетов, 

бюллетеней, 5 место в конкурсе реклам и в результате всей Недели,  

МО учителей  математики,  физики и информатики – 2 место в  конкурсе 

буклетов, 3 место в конкурсе бюллетеней, 5 место в конкурсе  реклам, 4 место 

в результате методической Недели,  

 

МО учителей естественных предметов – 5 место в конкурсах буклетов и 

реклам, 6 место в конкурсе бюллетеней, 7 место в результате методической 

Недели,  



 


