
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» октября 2022 года                                                                                                     №520 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах проведения методической  

недели «Школа педагогического мастерства» 

(МКОУ Шугурская СОШ/МКОУ Алтайская СОШ) 

 

Во исполнение приказа от 11.10.2022 №503 «О проведении методической недели «Школа 

педагогического мастерства»» в период с 17 по 21 октября 2022 года педагогами МКОУ 

Шугурская СОШ совместно с педагогами МКОУ Алтайская СОШ была проведена методическая 

неделя по теме «Школа педагогического мастерства». На основании справки по итогам 

проведенной методической недели (приложение 1) приказываю: 

1. Руководителям МКОУ Шугурская СОШ и МКОУ Алтайская СОШ: 

1.1. Довести до сведения педагогов справку по итогам методической недели «Школа 

педагогического мастерства» (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), МКОУ Алтайская СОШ (О.С. 

Чернобровиной) 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 31.10.2022 года. 

4. Снять с контроля приказ от 11.10.2022 №503 «О проведении методической недели «Школа 

педагогического мастерства»».  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник управления образования                                                                       Н.И. Суслова 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 20.10.2022 № 520 

Справка по итогам проведения 

 методической 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, приказа от 11.10.2022 №503 «О проведении методической недели «Школа 

педагогического мастерства»» в период с 17 по 21 октября 2022 года педагогами МКОУ 

Шугурская СОШ совместно с педагогами МКОУ Алтайская СОШ была проведена методическая 

неделя по теме «Школа педагогического мастерства». 

Задачи методической недели: 
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. 

Методическая неделя – это форма изучения, распространения и обобщения педагогического 

опыта. Все проведенные мероприятия были направлены на реализацию методической темы 

недели. 

В первый день методической недели были подведены итоги реализации первого этапа  

мероприятий «Дорожных карт» антирисковых программ в рамках проекта «500+» куратором 

Поповой Светланой Сергеевной, заместителем директора по учебной работе МКОУ Шугурской 

СОШ. Итог выступления - мероприятия «Дорожных карт» первого этапа выполнены в полном 

объѐме. 

18 октября 2022 года в МКОУ Алтайская СОШ состоялся  «Педагогический форум» по теме 

«Функциональная грамотность учителя – основа развития функциональной грамотности ученика». 

Педагоги представили свой опыт по формированию функциональной грамотности учащихся как 

условия повышения качества образования.  

В методическом уголке МКОУ Алтайская СОШ была организована стенд – выставка «Мои 

педагогические находки» с целью обмена педагогическим опытом по теме «Развитие 

функциональной грамотности». Педагоги представили свои наработки по развитию  

математической, читательской, финансовой, естественно - научной грамотности, креативному 

мышлению. Выставку посетили все педагоги МКОУ Алтайская СОШ. 

Насыщенным и результативным был четвѐртый день методической недели. Педагоги МКОУ 

Алтайская СОШ и педагоги школы – наставницы на мастер – классах представили свой опыт  по 

теме «Формирование и развитие функциональной грамотности школьника, как один из способов 

повышения качества образования». Шивторова Ирина Семеновна, методист МКОУ Шугурской 

СОШ, провела мастер – класс «Основы функциональной грамотности», на котором были 

рассмотрены вопросы: Как преподают и оценивают функциональную грамотность в школе? 

Откуда возникло это понятие? Зачем функциональная грамотность нужна учащимся?   
Слинкина  Альбина Сергеевна и Ушакова Анна Петровна, учителя МКОУ Алтайская СОШ,  

провели мастер – классы «Развитие математической грамотности у обучающихся», «Развитие 

креативного мышления». По итогам мероприятий педагоги приняли решение о необходимости 

комплексного подхода к формированию функциональной грамотности и готовы применять 

практические формы, приемы и задания на уроках и во внеурочной деятельности.    



Шмакова Людмила Германовна, логопед-дефектолог МКОУ Шугурской СОШ раскрыла 

актуальные проблемы формирования читательской грамотности. Были продемонстрированы 

методы и приемы работы с текстом. Педагогический опыт был представлен на высоком уровне, 

использовались различные виды заданий.  

21 октября методистом МКОУ Алтайская СОШ Петровой Аленой Викторовной подведены 

итоги методической недели. Закрытие методической недели проведено в форме круглого стола по 

теме «Формирование и развитие функциональной грамотности школьника, как один из способов 

повышения качества образования». В рамках круглого стола его участники обсудили изменения в 

образовательном процессе, которые необходимы для формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

Вывод: Методическая неделя прошла на высоком методическом уровне, были представлены 

эффективные методы и приѐмы. Мероприятия, проведѐнные в рамках методической недели, 

способствуют развитию положительной мотивации педагогов  к самосовершенствованию и 

саморазвитию.   

Предложения: 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). 
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Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 20.10.2022 №520  

 

Программа методическоой недели 

«Школа педагогического мастерства» 

 

 

№ Дата Форма 

проведения 

Тема мероприятия Фамилия Имя 

Отчество 

1. 17.10.2022 

года 

 

Открытие 

методической 

недели (доклад)  

«Итоги реализации первого этапа 

мероприятий «Дорожных карт» проекта 

«500+» 

Попова  С.С., 

заместитель 

директора МКОУ 

Шугурской СОШ 

2. 18.10.2022 

года 

Педагогический 

форум 

«Функциональная грамотность  учителя 

– основа развития функциональной 

грамотности ученика» 

Росина О.А.. 

заместитель 

директора МКОУ 

Алтайская СОШ 

3. 19.10.2022 

года 

 

Стенд - выставка «Мои педагогические находки»» Чернобровина О.С.. 

директор МКОУ 

Алтайская СОШ 

4. 20.10.2022 

года 

 

Представление 

опыта  

Практикум «Функциональная 

грамотность – «луч света в темном 

царстве?» 

Шивторова И.С., –

методист МКОУ 

Шугурской СОШ 

«Формирование функциональной 

грамотности в урочное и внеурочной 

время» 

Росина О.А.,  

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 

года 

Закрытие 

методической 

недели  (круглый     

стол) 

«Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

школьника, как один из способов 

повышения качества образования» 

Петрова А.В. 

Методист МКОУ 

Алтайская СОШ 

Рефлексия. Подведение итогов Попова С.С., 

заместитель 

директора МКОУ 

Шугурской СОШ 


