
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «22» апреля 2022 года                                                                                                    № 222 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении методического недели  

«Школа педагогического мастерства»  

(МКОУ Шугурская СОШ/МКОУ Алтайская СОШ) 

 

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

низкими образовательными результатами на 2022 учебный год, с целью поддержки школ с 

низкими образовательными результатами по преодолению разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях обучающихся за счет повышения управленческого, 

педагогического и ресурсного потенциала приказываю: 

1. Провести с 28-30 апреля 2022 года в режиме онлайн методическую неделю для 

педагогов МКОУ Шугурской СОШ и МКОУ Алтайской СОШ по теме «Школа 

педагогического мастерства» (далее – методическая неделя).  

2. Утвердить программу методической недели (приложение 1). 

3. Руководителям МКОУ Шугурской СОШ (Ноховой Э.М.) и МКОУ Алтайской СОШ 

(Чернобровиной О.С.): 

3.1. Организовать участие в мероприятиях методической недели мероприятиях 

методической недели. 

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

семинара.  

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

О.В.) в срок до 20.05.2022 года подготовить справку (аналитические материалы) по итогам  

методической недели. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                           Н. И. Суслова 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 18.04.2022 № 211 

 

 

Программа мероприятий методической недели 

«Школа педагогического мастерства» 

 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей, развитие положительной 

мотивации к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи:  
1. Обеспечить непрерывное повышение педагогическими работниками 

профессионального мастерства овладения профессиональными компетенциями 

внутри школы и в рамках работы творческих, рабочих групп; 

2. Развить профессиональное сообщество педагогических работников для 

взаимообучения и обмена опытом; 

3. Создать комфортные условия деятельности для педагогических работников.  

 

Участники: педагоги МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Шугурской СОШ. 

№ Дата Форма 

проведения 

Тема 

мероприят

ия 

Цель Фамилия Имя 

Отчество 

Кл

асс 

Кабинет/

Время 

1. 25.04.2022 

г 

(понедельн

ик) 

1.Открытие 

методическо

й недели  

«Школа 

педагогиче

ского 

мастерства

» 

Создание 

атмосферы 

творческой 

активности, 

сотрудничест

ва педагогов 

Чернобровина 

Ольга Сергеевна, 

директор МКОУ 

Алтайская СОШ 

Гениевская 

Ольга Марковна, 

заместитель 

директора 

МКОУ 

Шугурской 

СОШ 

 106 

 

14.00 

 

2. Мастер-

класс  

 

«Мотиваци

я-путь к 

успеху» 

 

Ознакомление 

с приемами, 

которые 

повышают 

учебную 

мотивацию и 

способствуют 

успеху 

 

Росина Олеся 

Алексеевна 

Кашкарова 

Василя 

Нигаматовна 

Мошкин 

Алексей 

Алексеевич, 

МКОУ 

Алтайская СОШ 

  

106  

 

14.10 

  3. 

Практикум 

"Ставим 

цели в 

образовани

и. 

Таксономи

я Блума" 

Формировани

е 

компетенции 

педагога в 

постановлени

и/формулиров

ки учебных 

целей с 

ориентацией 

на 

Петрова Алена 

Викторовна, 

методист МКОУ 

Алтайская СОШ 

 

Шивторова 

Ирина 

Семеновна, 

учитель 

географии 

 14.30 



достижение 

результатов 

МКОУ 

Шугурской 

СОШ 

2. 26.04.2022 

г 

(вторник) 

1.Открытый 

урок                

       

математики 

«Умножен

ие числа 2. 

Закреплени

е» 

Показать 

применение 

модели 

«Смешенного 

обучения 

(Ротация 

станций)» 

Петрова Алена 

Викторовна, 

МКОУ 

Алтайская СОШ 

2  104 

 

9.20 

2. 

Интегрирова

нный урок-

игра  

"Формиров

ание 

математиче

ской и 

финансово

й 

грамотност

и на уроке" 

Формировани

е 

математическ

ой и 

финансовой 

грамотности 

обучающихся  

Богордаева 

Елена 

Станиславовна, 

учитель 

математики 

МКОУ 

Шугурской 

СОШ 

6 10.10 

3. 27.04.2022 

г 

(среда) 

1.Открытый 

урок  

английского 

языка  

 

«Формиров

ание 

навыков 

говорения 

на уроках 

английског

о языка» 

Показать 

систему 

работы над 

формировани

ем навыка 

диалогическо

й речи на 

уроках 

английского 

языка 

Романова 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка МКОУ 

Алтайская СОШ 

 

8 129 

 

9.20 

  2. Мастер-

класс 

"Современ

ные 

приемы 

работы с 

текстом на 

уроках" 

Формировани

е 

читательской 

грамотности у 

обучающихся 

Цымбалюк 

Ольга 

Александровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МКОУ 

Шугурской 

СОШ 

 10.00 

4. 28.04.2022 

г 

(четверг) 

1.Открытый 

урок                       

          

физики 

Повторени

е. Решение 

задач. 

«Тепловые 

явления». 

Показать 

приѐмы по 

формировани

ю 

естественно-

научной 

грамотности у 

обучающихся 

на уроках 

физики при 

решении 

задач 

Габбасова 

Зульфия 

Нигаматовна, 

учитель физики 

МКОУ 

Алтайская  СОШ 

8 111 

 

8.30 

  2. Занятие 

внеурочной 

деятельност

и 

"Охранять 

природу-

значит 

охранять 

жизнь" 

Формировани

е естественно-

научной 

грамотности 

обучающихся  

Антисумова 

Инна 

Александровна, 

учитель 

биологии МКОУ 

7 9.20 



Шугурской 

СОШ 

5. 29.04.2022г 

(пятница) 

1. Круглый 

стол  

Закрытие 

методическ

ой недели 

Подведение 

итогов 

методической 

недели 

Чернобровина 

Ольга Сергеевна, 

директор МКОУ 

Алтайская СОШ; 

Петрова Алена 

Викторовна, 

методист, МКОУ 

Алтайская СОШ 

 106 

 

14.00 

 

 

 

 


