
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

17.02.2020 № 1 0 0 - 0

О подготовке проведения муниципального 
практико-ориентированного семинара 
«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее»

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях №294 от 14.02.2020 «О проведении практико

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее» с целью создания условий для проведения городского практико

ориентированного семинара на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Пинигиной Светлане Владимировне, заместителю директора (по направлению 

методической работы) организовать подготовку проведения муниципального 

практико-ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: 

шаги в будущее».

2. Утвердить план проведения городского практико-ориентированного семинара 

(Приложение 1).

3. Направить педагогов для участия в практико-ориентированном семинаре 

25.02.2020 с 10.30 до 14.30 (Приложение 2).

4. Е.Л.Байдиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. Закатеевой, П.Г. Минаковой, 

О.П.Погодиной, Б.К.Абакаровой, С.Н.Карабудаковой, классным руководителям 

провести инструктаж по ТБ и правилам поведения на открытых занятиях, 

обеспечить явку обучающихся в парадной форме.



5. Назначить ответственными:

5.1. С.В.Пинигину, заместителя директора (по направлению методической 

работы) за подготовку презентации пленарной части практико

ориентированного семинара;

5.2. М.В.Коновалову, учителя физики, Н.Д.Анискину, учителя математики, 

Н.В.Аболмасову, учителя химии, А.В.Поночовного, Е.В.Иноземцеву, 

учителей биологии за организацию «Экспериментариума»;

5.3. Р.Н.Руденко, музыкального руководителя за музыкальное сопровождение 

мероприятия;

5.4. А.А.Иванова, лаборанта ОТ, за техническое обеспечение практико

ориентированного семинара, оформление буклетов.

5.5.0.В.Быстрову, Н.В.Балакшину, Ю.В.Балакшину за видео и фотосъемку 

мероприятия, оформление фотоотчега.

5.6.0.3.Сыропятову, педагога-психолога, за встречу и регистрацию гостей.

6. Н.Д.Анискиной. классному руководителю 10а класса, организовать 

волонтерское дежурство обучающихся в период проведения муниципального 

практико-ориентированного семинара.

7. Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы).

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В.Харитонова

С приказом ознакомлены:
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Приложение 1 

к приказу № 100 -  О 

от 17.02.2020

План проведения городского практико-ориентированного семинара 
«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее»_______

Педагогическая площадка № 1 «Успех каждого ребенка»
Время, место 
проведения

Содержание Ответственный

11.30-12.00 
Кабинет №4

Открытый урок по теме: 
«Примерочная профессий» 
(технология, 8 класс)

О.П. Погодина, учитель технологии МБОУ 
СОШ № 4

12.10-12.40 
Кабинет №33

Мастер-класс «Создание фотозоны» Д.Р. Мухитова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ 
№ 4

Педагогическая площадка № 2 «Учитель будущего»
Модератор: С.Е. Плошкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 4
11.30-12.00 
Кабинет №39

Мастер-класс «Особенности 
включения детей с различными 
нарушениями развития в 
образовательный процесс», на 
примере урока математики в первом 
дополнительном классе».

М.А. Закатеева, учитель начальных классов 
А.П. Красноперова, тьютор

12.10-12.40 
Кабинет №39

Мастер-класс «Интеграция 
специальных методов и приемов на 
коррекционном занятии в первом 
дополнительном классе 
обучающихся с ЗПР»

Е.О. Кузьменко, учитель-логопед МБОУ СОШ 
№4
Е.В. Заболотная, учитель-дефектолог МБОУ 
СОШ №4

Педагогическая площадка № 3 «Учитель будущего»
11.30-12.00 
Кабинет №34

Мастер-класс «Формирование 
навыков групповой работы на 
примере урока окружающего мира в 
1 классе «Когда мы станем 
взрослыми?», 1 г класс

П.Г. Минакова, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №4
О.Н. Крючек, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №4

12.50-13.20 
Кабинет №32

Мастер-класс «Технология 
проектной задачи как средство 
развития функциональной 
грамотности»

Р.Х. Голуб, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 4

Педагогическая площадка № 4 «Цифровая образовательная среда»
11.30-12.00 

Кабинет №3
Урок английского языка по теме 

«Одевайся по погоде», 56 класс
Р.Н. Юсупова, учитель английского языка 
МБОУ СОШ № 4

12.10-12.40 
Кабинет №1

Мастер-класс «Компьютерные 
технологии в обучении игре 
в шахматы»

И.П. Сырцова, педагог дополнительного 
образования МБОУ СОШ № 4

12.50-13.20 
Кабинет №3

Мастер-класс цифровая 
образовательная среда МЭО. 
Интеграция традиционного и 
цифрового образования»

С.В. Пинигина, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 4

Педагогическая площадка № 5 «Социальная активность»
11.30-12.00 
Кабинет № 13

Мастер-класс «развитие социальной 
активности школьников через 
реализацию проекта «Мы патриоты»

С.А. Артамонова, учитель математики МБОУ 
СОШ № 4

PokolenkoNV
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
26.02.2020 № 1 1 7 - 0

Об итогах проведения муниципального 
практико-ориентированного семинара 
«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее»

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях №294 от 14.02.2020 «О проведении практико

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 25.02.2020 были созданы условия для 

проведения муниципального практико-ориентированного семинара 

«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее».

По итогам проведенного мероприятия

*

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки 

практико-ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: 

шаги в будущее».

2. Объявить благодарность:

2.1. Пинигиной Светлане Владимировне, заместителю директора (по 

направлению методической работы), за подготовку, организацию и четкую 

организацию подготовки проведения муниципального практико

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее», за подготовку презентации пленарной части практико

ориентированного семинара;



2

2.2. М.В. Коноваловой, учителю физики, Н.Д. Анискиной, учителю математики, 

Н.В. Аболмасовой, учителю химии. Е.В. Иноземцевой, учителю биологии, 

за проведение мастер-классов в рамках «Лаборатории занимательных наук 

«Экспериментариум»;

2.3. О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. Закатеевой, А.П. Красноперовой, 

Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. Крючек, Р.Х. 

Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. Артамоновой, 

за подготовку и проведение открытых уроков и мастер-классов;

2.4. О.Н. Крючек, наставнику молодого педагога, С.Е. Плошкиной, заместителю 

директора (по направлению учебно-воспитательной работы, оказавшим 

педагогам методическую помощь в подготовке открытых уроков;

2.5. Рекомендовать педагогам: О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. 

Закатеевой, Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. 

Крючек, Р.Х. Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. 

Артамоновой, оформить разработки уроков и принять участие в 

профессиональных конкурсах;

2.6. Г.А. Панченко, С.В. Кузьминой, заместителям директора (по направлению 

учебно-воспитательной работы), за организацию встречи и регистрации 

гостей;

2.7. А.А. Иванову, лаборанту (информатизации образования), за техническое 

обеспечение практико-ориентированного семинара, оформление буклетов, 

сертификатов;

2 .8 .0.В. Быстровой, Н.В. Балакшиной, за видео и фотосъемку мероприятия, 

оформление фотоотчета;

2.9. Н.Д. Анискиной, классному руководителю 10а класса, за организацию 

дежурства обучающихся в период проведения муниципального практико

ориентированного семинара.

3. Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину,

заместителя директора (по направлению методической работы).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Х /У  Е.В.Харитонова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЫТЬ - ях  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

19.04.2021 №238 - О

Об итогах проведения
месяца педагогического мастерства

На основании приказа директора школы от 13.03.2021 № 154-0 «О проведении 

месяца педагогического мастерства», в соответствии с планом методической работы 

на 2020-2021 учебный год с целью стимулирования инновационной и творческой 

активности педагогов, внедрения новых педагогических технологий в систему 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, распространения успешных образцов инновационной практики с 

15.03.2021 по 15.04.2021 педагогическими работниками школы высшей и первой 

квалификационной категории были проведены открытые уроки, практические 

семинары в которых приняли участие 63 педагогических работника. Более подробная 

информация отражена в информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять к сведению информационно-аналитическую справку по итогам

проведения месяца педагогического мастерства.

2. Отметить высокий методический уровень и практическую значимость 

проведенных образовательных событий.

3. Объявить благодарность Р.Х. Голуб, методисту школы, Г.А.Свиридову, 

Г.Ф.Гизатуллиной, учителям физической культуры, Н.В. Балакшиной,



И.С.Сидоренко, учителям русского языка и литературы, Л.П.Макаровой, учителю 

начальных классов, Р.Н.Юсуповой, учителю английского языка, 

А.Г.Аллахвердиеву, учителю технологии, Е.Л.Байдиной, учителю истории и 

обществознания, В,В.Гайдай, руководителю школьного инновационного проекта, 

М.А.Закатеевой, учителю начальных классов, Е.О.Кузьменко, учителю-логопеду, 

С.В.Пинигиной, учителю информатики, Д.Р.Мухитовой, учителю русского языка, 

О.П. Погодиной, учителю технологии, О.В. Быстровой, методисту школы за 

качественно подготовленные открытые уроки, мастер-классы, практические 

семинары.

4. Присвоить статус мастер-класса образовательным событиям, в рамках которых 

педагоги продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, 
передали свой опыт путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности:

- уроку английского языка по теме: «Обучение говорению на иностранном 

языке: формирование и развитие умений монологической речи в средней школе», 

учитель Р.Н. Юсупова;

- уроку истории по теме: «Народные волнения в 1660-1670-е гг», учитель Е. Л. 

Байдина;

- семинару-практикуму «Вариативные стратегии преодоления нарушений 

письма: дисграфия и дизорфография», модераторы: Е.О. Кузьменко, учитель- 

логопед, М.А. Закатеева, учитель начальных классов.
5. Р.Х.Голуб, методисту школы обобщить положительный опыт педагогов школы для 

использования в работе.

6. С.В.Пинигиной, заместителю директора (по направлению методической работы) 

разместить материалы о неделе профессионального мастерства на сайте школы.

7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В. Пинигину, 

заместителя директора школы (по направлению методической работы).

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора МБОУ СОШ № 4 О.А.Емельянова
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