
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «11» октября 2022 года                                                                                                    № 503 

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 в период с 17-21 октября 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. Директору МКОУ Алтайской СОШ (Чернобровиной О.С.), исполняющему обязанности 

директора МКОУ Шугурской СОШ (Поповой С.С.): 

3.1. Организовать участие педагогов в мероприятиях методической недели. 

3.2. Создать условия для участия педагогов образовательной организации в 

мероприятиях методической недели. 

4. Заместителю директора МКОУ Шугурская СОШ (Поповой С.С.) в срок до 

31.10.2022 года подготовить справку (аналитические материалы) по итогам  методической 

недели. 

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 11.10.2022 № 503 

 

 

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 

проведения 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия ФИО ответственного Время 

проведе

ния 

1. 17.10.2022 

(понедельник) 

Открытие 

методической 

недели  

(доклад) 

Итоги реализации  

1 этапа мероприятий 

«дорожных карт» 

Попова Светлана 

Сергеевна – 

заместитель директора 

МКОУ Шугурской 

СОШ 

 

14.00 

2. 18.10.2022 

(вторник) 

Педагогический 

форум 

Функциональная 

грамотность учителя – 

основа развития 

функциональной  

грамотности ученика 

Росина Олеся 

Алексеевна – 

заместитель директора 

МКОУ Алтайская 

СОШ 

 

14.00 

3. 19.10.2022 

(среда) 

Стенд-выставка «Мои педагогические 

находки» 

Чернобровина Ольга 

Сергеевна – директор 

МКОУ Алтайская 

СОШ 

14.00 

4. 20.10.2022 

(четверг) 

Представление 

опыта 

Практикум 

«Функциональная 

грамотность – «луч 

света в темном 

царстве?» 

Шивторова  Ирина 

Семеновна – методист  

МКОУ Шугурской 

СОШ 

14.30. - 

16.00 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности в урочное 

и внеурочной время» 

Росина Олеся 

Алексеевна – 

заместитель директора 

 МКОУ Алтайская 

СОШ (выступающие: 

Слинкина А.С., 

Ушакова А.П., 

Чукомина О.В.) 

 Актуальные проблемы 

при формировании 

читательской 

грамотности 

Л.Г.Шмакова, логопед-

дефектолог МКОУ 

Шугурской СОШ 



5. 21.10.2022 

(пятница) 

Закрытие 

методической 

недели  

(круглый стол) 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

школьника, как один из 

способов повышения 

качества образования» 

 

Рефлексия. Подведение 

итогов 

 

 

 

Петрова Алена 

Викторовна – методист 

МКОУ Алтайская 

СОШ 

 

 

 

 

Попова Светлана 

Сергеевна – 

заместитель директора 

МКОУ Шугурской 

СОШ 

14.30 

 

 

 

 


