
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «26» мая 2022 года                                                                                            № 308 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах проведения методического  

семинара - практикума 

«Профессионально-личностный рост педагога –  

Результат сотворчества коллектива» 

(МКОУ Шугурская СОШ/МКОУ Алтайская СОШ) 

 

Во исполнение приказа от 18.04.2022 №211 «О проведении методического семинара-

практикума «Профессионально-личностного роста педагога – результат сотворчества 

коллектива» 20 апреля 2022 года педагогами МКОУ Шугурская СОШ был проведен 

методический  семинар-практикум для коллектива МКОУ Алтайская СОШ по теме 

«Профессионально-личностного роста педагога – результат сотворчества коллектива». На 

основании справки по итогам проведенного онлайн - семинара (приложение 1) приказываю: 

1. Руководителям МКОУ Шугурская СОШ и МКОУ Алтайская СОШ: 

1.1. Довести до сведения педагогов справку по итогам методического семинара-

практикума «Профессионально-личностного роста педагога – результат сотворчества 

коллектива» (приложение 1). 

1.2. Принять к сведению представленную на семинаре информацию, рекомендовать 

использовать данные подходы в практике работы педагогов МКОУ Алтайская СОШ 

(приложение 2). 

2. Руководителю МКОУ Шугурская СОШ (Э.М. Ноховой) рассмотреть возможность 

поощрения педагогов за качественную подготовку и проведение семинара.  

3. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» В.А. Никифорову 

разместить материалы семинара на сайте «Образование Конды» в срок до 16.05.2022 года. 

4. Снять с контроля приказ от 18.04.2022 №211 «О проведении методического семинара-

практикума «Профессионально-личностного роста педагога – результат сотворчества 

коллектива».  
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования                                                              Н.И. Суслова 
 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 26.05.2022 № 308 

Справка по итогам проведения 

 методического семинара-практикума 

«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, приказа от 18.04.2022 №211 «О проведении 

методического семинара-практикума «Профессионально-личностного роста педагога – 

результат сотворчества коллектива» 20 апреля 2022 года педагогами МКОУ Шугурская 

СОШ был проведен методический  семинар-практикум для коллектива МКОУ Алтайская 

СОШ по теме «Профессионально-личностного роста педагога – результат сотворчества 

коллектива»  

Цель семинара - практикума: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов образовательных организаций в решении педагогических задач.  

На  семинаре - практикуме был представлен опыт педагогов МКОУ Шугурской СОШ.  

Открыла работу семинара-практикума директор МКОУ Шугурской СОШ Нохова 

Эмилия Максимовна. В своей речи Эмилия Максимовна отметила, что одной из 

приоритетных задач образования является повышение качества образования. Повышение 

качества образования в школах напрямую зависит от способности администрации создавать 

условия для личностного и профессионального самоопределения каждого учителя. 

Методическую работу в школе необходимо строить на основании изучения и диагностики 

уровня подготовки учителей, выявления типичных затруднений, реализации 

образовательных потребностей и запросов, построения индивидуального образовательного 

маршрута или индивидуального плана профессионального развития педагога, разработки 

программы развития профессиональной компетентности педагогических работников, что 

приведет к повышению их профессиональной компетентности. 

Учитель биологии и химии МКОУ Шугурской СОШ Антисумова Инна Александровна, 

представила опыт работы по теме «SWOT-анализ. Развитие профессиональных способностей 

педагогов». Инна Александровна познакомила педагогов МКОУ Шугурской СОШ и МКОУ 

Алтайской СОШ с одним из результативных методов для определения основных 

направлений развития коллективной педагогической деятельности SWOT-анализом. 

Коллективы школ, используя виртуальную доску MIRO, из предложенных критериев и 

явлений заполняли таблицу, работали в команде. Проведенный SWOT- анализ  коллективной  

педагогической деятельности позволит выявить сильные и западающие звенья в каждом 

коллективе и даст возможность наметить план коррекционных мероприятий по их 

устранению. 

Учитель географии и ИЗО МКОУ Шугурская СОШ Шивторова Ирина Семеновна, 

провела интерактивное занятие «Формы организации методической работы в 

педагогическом  коллективе».  Цель методического занятия - проанализировать, какие 

формы организации методической работы применяют в коллективах, проранжировать эти 

формы и познакомиться с новыми современными формами. Ирина Семеновна, используя 

прием «Колесо коллективных форм»,  предложила педагогам Шугурской и Алтайской школ 

выбрать и записать формы методической работы коллективов, позволяющие педагогам 

обучаться, повышать свой профессиональный уровень. 

Учитель русского языка и литературы МКОУ Шугурская СОШ Цымбалюк Ольга 

Александровна, предложила участникам семинара - практикума методическое занятие по 



теме «Профессиональное мастерство учителя как основной ресурс качества», цель которого - 

выявить потенциал профессионального развития в коллективе. Интерактивное общение с 

педагогами Алтайской СОШ и Шугурской СОШ было организовано с использованием таких 

форм, как  работа с кластером «Атлас новых профессий», ассоциативная  работа с текстом В. 

Солоухина «Высота», создание лестницы профессионального роста коллективов школ на 

виртуальной доске MIRO, знакомство с выдержками из профстандарта педагога (анализ 

схемы 4 уровня профессионального развития педагога). Этот разговор состоялся благодаря 

мобильности педагогов обеих школ, дружеской непринужденной обстановке.  

Педагог-психолог МКОУ Шугурской СОШ Марьинских-Деева Наталья Владмировна,    

провела занятие - тренинг «Развитие личностных компетенций. Оценка внутренних 

ресурсов», цель которого помощь в понимании индивидуальных символов жизни человека, 

работа с символами и внутренними ресурсами. 

Задачи занятия - тренинга: 

 активизировать визуальный, аудиальный и кинестетический каналы восприятия; 

 придать каждому индивидуальному воспринимаемому символу особый смысл; 

 помочь понять индивидуальное обозначение/предназначение каждого образа; 

 помочь обрести внутренний ресурс для личностного роста. 

Проведено авторское упражнение на индивидуальную визуализацию символов жизни. 

Определена расшифровка каждого символа и дополнительно дана ссылка на сайт, где 

находится данное упражнение.  

Учителем истории и обществознания МКОУ Шугурская СОШ Мирзахановым 

Ильнуром Фидратовичем, был представлен опыт работы по теме «Технология SMART как 

инструмент профессионального и личностного роста педагога». Педагог познакомил 

аудитории семинара-практикума с одним из новых подходов в системе образования: 

рассказал об истории возникновения технологии SMART, путях внедрения SMART 

технологии в систему образования, провел практическое задания, продемонстрировал опыт 

применения технологии SMART в образовательной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Ильнур Фидратович отметил, что правильно поставленные цели в период 

получения образования учащимися, смогут выступить важными ориентирами для их 

дальнейших жизненных целей, а также послужат для педагога инструментом личностного и 

профессионального роста.  

На протяжении всего методического семинара-практикума представлена разнообразная 

деятельность, дана возможность взаимодействовать педагогам Шугурской и Алтайская 

СОШ, общаться друг с другом, делиться педагогическим опытом.  

Данный семинар продемонстрировал высокий уровень методической активности 

педагогов Шугурской СОШ и способствовал развитию профессионализма педагогов 

Алтайская СОШ. Отмечена актуальность, полезность и новизна полученной информации. 

Цель семинара достигнута. 

Вывод: Продолжить сотрудничество по обмену опытом работы по вопросам 

профессионального роста и развития педагогов МКОУ Алтайская СОШ. 

Решение: Руководителю МКОУ Алтайская СОШ, рекомендовать: 

1. Принять к сведению представленную на семинаре информацию, рекомендовать 

использовать данные подходы в практике работы педагогов. 

2. Рекомендовать педагогам применять полученный опыт в своей педагогической 

деятельности.  

3. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» Никифорову В.А. 

разместить материалы семинара на сайте «Образование Конды» (https://konda-

edu.ru/?page_id=9538). 

 

 

 

 

 

 

 

https://konda-edu.ru/?page_id=9538
https://konda-edu.ru/?page_id=9538


Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 26.05.2022 № 305 

 

Список участников методического семинара-практикума 

«Профессионально-личностный рост педагога – результат сотворчества коллектива» 

 

Мероприятие Ответственный 

Открытие семинара Э.М.Нохова, директор МКОУ Шугурской СОШ 

Знакомство. Планируемые результаты. Марьинских-Деева Наталья Владимировна, 

педагог-психолог МКОУ Шугурской СОШ 

SWOT-анализ Развитие 

профессиональных способностей 

педагогов» 

Интерактивное занятие 

Антисумова Инна Александровна, учитель 

биологии МКОУ Шугурской СОШ 

Формы организации методической 

работы в педагогическом  коллективе 

Интерактивное занятие 

Шивторова Ирина Семеновна, учитель 

географии и ИЗО 

Профессиональное мастерство учителя 

как основной ресурс качества 

образования Интерактивное занятие 

Цымбалюк Ольга Александровна, учитель 

русского языка и литературы  

Развитие личностных компетенций. 

Оценка внутренних ресурсов. 

Марьинских-Деева Наталья Владимировна, 

педагог-психолог МКОУ Шугурской СОШ 

Технология SMART как инструмент 

профессионального и личностного 

роста педагога 

Мирзаханов Ильнур Фидратович, учитель 

истории и обществознания МКОУ Шугурской 

СОШ 

Рефлексия по итогам дня  

 

Марьинских-Деева Наталья Владимировна, 

педагог-психолог МКОУ Шугурской СОШ 

 


