
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «04» апреля 2022 года                                                                                                    № 184 

пгт. Междуреченский 

 

О проведении методического семинара-практикум  

«Профилактика деструктивных практик в современной 

 образовательной среде»  

(МКОУ Ягодинская СОШ/МКОУ Леушинская 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 14 апреля 2022 года в 15.00 часов в режиме онлайн методический семинар-

практикум для педагогов МКОУ Ягодинской СОШ и МКОУ Леушинской СОШ по теме 

«Профилактика деструктивных практик в современной образовательной среде» (далее – 

онлайн - семинар).  

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

3. Руководителям МКОУ Ягодинской СОШ (Путиловой О.А.) и МКОУ Леушинской СОШ 

(Семушину Д.Л.): 

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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                                           М.А. Козлова 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от __.04.2022 № ___ 

 

 

Программа методического онлайн-семинара 

«Профилактика деструктивных практик в современной образовательной среде» 

 

Дата проведения: 14 апреля 2022 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций в решении педагогических задач по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся. 

 

Ссылка на вебинар: https://telemost.yandex.ru/j/36476093742242    

 

Мероприятие Время Ответственный 

Открытие онлайн-семинара  
15.00-

15.05 

Козлова М.А. заместитель 

начальника управления 

образования 

администрации 

Кондинского района 

Семушин Д.Л., директор 

МКОУ Леушинская СОШ 

Рисковые профили, выявленные по итогам 

анкетирования, проводимого в рамках 

Федерального проекта «500+». Самодиагностика 

МКОУ Леушинская СОШ 

15.05-

15.15 

Шевелева О.А., 

заместитель по учебной 

работе МКОУ Леушинская 

СОШ 

Деструктивные практики в современной 

образовательной среде: обучающиеся, родители, 

педагоги. Классификация. Риски возникновения. 

15.15-

15.25 

Пакишева А.Н., 

заместитель по учебной 

работе МКОУ Ягодинская 

СОШ 

Психологический тренинг «Педагогическая этика 

общения» 
15.25-

15.35 

Суязова Е.М., педагог-

психолог МКОУ 

Ягодинская СОШ 

Практикум по решению задач по деструктивным 

педагогическим практикам 

15.35-

16.05 

Пакишева А.Н., 

заместитель по учебной 

работе МКОУ Ягодинская 

СОШ, Суязова Е.М., 

педагог-психолог МКОУ 

Ягодинская СОШ 

Рекомендации педагогическим работникам по 

итогам анкетирования на выявление скрытой 

агрессии для формирования индивидуального 

маршрута педагога 

16.05-

16.10 

Суязова Е.М., педагог-

психолог МКОУ 

Ягодинская СОШ 

Подведение итогов семинара-практикума 

(рефлексия) 16.10-

16.20 

Пакишева А.Н., 

заместитель по учебной 

работе МКОУ Ягодинская 

СОШ 

 

https://telemost.yandex.ru/j/36476093742242

