
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» апреля 2022 года                                                                                                    № 211 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении методического семинара-практикум  

«Профессионально-личностный рост педагога – 

 результат сотворчества коллектива»  

(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 20 апреля 2022 года в 15.00 часов в режиме онлайн методический семинар-

практикум для педагогов МКОУ Шугурской СОШ и МКОУ Алтайской СОШ по теме 

«Профессионально-личностный рост педагога – результат сотворчества коллектива» (далее 

– онлайн - семинар).  

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

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

(Чернобровиной О.С.): 

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

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 30.04.2022 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 18.04.2022 № 211 

 

 

Программа методического онлайн-семинара 

«Профессионально-личностный рост педагога – результат сотворчества коллектива» 

 

Дата проведения: 20 апреля 2022 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций в решении педагогических. 

 

Ссылка на вебинар: https://telemost.yandex.ru/j/85917486331543  

 

Время Тема Спикеры, модераторы 

15.00 - 15.05. Открытие семинара Э.М.Нохова, директор МКОУ 

Шугурской СОШ 

15.05. - 15.10 Знакомство. Планируемые 

результаты. 

Марьинских-Деева Наталья 

Владимировна, педагог-психолог 

МКОУ Шугурской СОШ 

15.10. - 15.25 SWOT-анализ Развитие 

профессиональных способностей 

педагогов» 

Интерактивное занятие 

Антисумова Инна 

Александровна, учитель 

биологии МКОУ Шугурской 

СОШ 

15.25. - 15.40 Формы организации методической 

работы в педагогическом  коллективе 

Интерактивное занятие 

Шивторова Ирина Семеновна, 

учитель географии и ИЗО 

15.40. - 15.55 Профессиональное мастерство 

учителя как основной ресурс 

качества образования 

Интерактивное занятие 

Цымбалюк Ольга 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы  

15.55. - 16.15 Развитие личностных компетенций. 

Оценка внутренних ресурсов. 

Марьинских-Деева Наталья 

Владимировна, педагог-психолог 

МКОУ Шугурской СОШ 

16.15. - 16.25 Технология SMART как инструмент 

профессионального и личностного 

роста педагога 

Мирзаханов Ильнур 

Фидратович, учитель истории и 

обществознания МКОУ 

Шугурской СОШ 

16.25- 16.30 Рефлексия по итогам дня  

 

Марьинских-Деева Наталья 

Владимировна, педагог-психолог 

МКОУ Шугурской СОШ 

 

 

https://telemost.yandex.ru/j/85917486331543

