
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «13» октября 2021 года                                                                                                    № 535 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Современные технологии как инструмент  

управления качеством образования» 

 

Во исполнение «дорожной карты» по повышению качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2021-2022 учебный год, с целью поддержки школ с низкими 

образовательными результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях по преодолению разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся за счет повышения управленческого, педагогического и ресурсного 

потенциала приказываю: 

1. Провести 21 октября 2021 года в 15.00 часов в режиме онлайн методический онлайн-

семинар для педагогов МКОУ Куминской СОШ и МКОУ Луговской СОШ по теме 

«Современные технологии как инструмент управления качеством образования» (далее – 

онлайн - семинар).  

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Руководителям МКОУ Куминской СОШ (Батурину С.Н.) и МКОУ Луговской СОШ 

(Ганияровой Е.О.): 

3.1. Организовать участие в онлайн-семинара педагогов образовательной организации. 

3.2. Создать условия для участия педагогов образовательной организации в с онлайн-

семинара.  

4. Специалисту – эксперту отдела организационно – правового обеспечения (Ягалович 

О.В.) в срок до 01.11.2021 года подготовить справку (аналитические материалы) по итогам 

онлайн-семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                       Н.И. Суслова 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 13.10.2021 № 535 

 

 

Программа методического онлайн-семинара 

«Современные технологии как инструмент управления качеством образования» 

 

Дата проведения: 21 октября 2021 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: осмысление необходимости и возможности применения современных 

технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога. 

 

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 онлайн-семинара  
15.00-

15.05 

Иконникова Н.М., 

начальник отдела 

организационно-правового 

обеспечения управления 

образования 

администрации 

Кондинского района 

Практикум «Кто хочет стать 

знатоком педагогических технологий?» 

15.05-

15.20 

Козырькова В. И. зам. 

директора по учебной 

работе МКОУ Куминской 

СОШ 

«Характеристика современных образовательных 

технологий, обеспечивающих качество 

образования»  

15.20-

15.30 

Жгунова Н. В., учитель 

начальных классов МКОУ 

Куминской СОШ 

Игра «Черный ящик» 
15.30-

15.45 

Козырькова В. И. зам. 

директора по учебной 

работе МКОУ Куминской 

СОШ 

«Различия понятий «методика» и образовательная 

технология» 

15.45-

15.55 

Бутова Н. А., учитель 

начальных классов, МКОУ 

Куминская СОШ) 

Игра «Нарисуй дом» 
15.55-

16.05 

Козырькова В. И. зам. 

директора по учебной 

работе МКОУ Куминской 

СОШ 

Практическая часть «Педагогические инновации, 

влияющие на качество образования» 

Опыт работы педагогов МКОУ Луговская СОШ и 

Куминская СОШ по применению современных  

технологий  как инструмента управления 

качеством образования. 

 

16.05-

16.55 

 Яскевич М. В., учитель 

МКОУ Луговской СОШ 

«Технология 

критического мышления 

(смысловое чтение)»;  

 Батурина С. Ю., учитель 

английского языка 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09
https://osnovaschool.ru/technique/pedagogicheskie-usloviya-eto-opredelenie-v-pedagogike-pedagogicheskie-usloviya/


МКОУ Куминской СОШ 

«Интерактивная рабочая 

тетрадь Skysmart как 

эффективный инструмент 

для достижения высоких 

результатов обучения»; 

 Халилова С. В., МКОУ 

Луговской СОШ 

«Информационные 

технологии на уроках 

математики»; 

 Шуклина В. А., учитель 

русского языка и 

литературы МКОУ 

Куминская СОШ «Как 

создать собственный курс 

на платформе «Сдам 

ГИА»; 

 Маляренко Н. А., МКОУ 

Луговской СОШ 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

посредством  

образовательной 

платформы ЯКЛАСС». 

Рефлексия 
16.55-

17.00 

Козырькова В. И. зам. 

директора по учебной 

работе МКОУ Куминской 

СОШ 

Подведение итогов онлайн-семинара 
17.00-

17.10 

Иконникова Н.М., 

начальник отдела 

организационно-правового 

обеспечения управвления 

образования 

администрации 

Кондинского района 

 


