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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

приклз

(d{> января 2022 г. J\ь2ъ

ст-ца Куrцевская

О проведении открытого педагогического совета
на базе МАОУ СОШ J\b lб им. К.И. Недорубова

В соответствии с планом работы управления образованием
аДМинистрации МО Кущевский район и МКУ <<Щентра р€ввития образованип>
По методическому сопровождению щкол с низкими образовательЕыми
реЗультатами в 202|-2022 уrебном году, с целью организации работы со
школъными административными командами и педагогами шнор в
направлении ликвидации методических лефицитов, обмена информацией,
приказываю:

1. Провести в МАОУ СОШ Jф t б им. К.И. Недорубова 20 январ я 2022
ГОДа В 14.00 Часов открытый педагогический совет по теме <Профессион€uIьные
компетенции современного учителя как условие повышения качества знаний
r{ащихся) с практической частью для школ с низкими образовательными
РеЗУЛьТаТами (ОО М 10, t8, 25, 26, 28, 32 и ОО М 9) в дистанционном формате
СОГЛасно плаЕу (приложение). Ссьiлка на мероприятие будет направлена позже.

2. РУКОВОДиТелям ОО лично принять участие в мероприятиии обеспечить
)пIастие заместителей директора по направлениям работы, ответственных за
методиtIескую работу в оо, руководителей IпMo и других членов
педагогического коллектива.

3. ffиректору МАоУ Сош м 16 им. к.И. Недорубова Шелест о.н.
подготовить рабочие материыIы для проведения педагогического совета
(приложение).

4. КОНТРОль За исполнением прикЕва возложить на заместителя
нач€Lпьника управления образованием администрации МО Кущевский район
Петрову О.В., директора МКУ (ЦРО) Балаш С.А.
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Приложение
к прикалзу управлен ия образованием
администрации VIО Куrцевски й район
от 4Т января 2022 года JЮ ЗЬ

ГIrrан проведения открытого педагогического совета в МАоУ соШ М 16 им.

к.и. Недорубова по теме <ПрофессионЕlJIьные компетенции совреI\dенЕого

учителя как условие повышениrI качества знаний учащихся) с практической

частъю (обсуждение проблемных зон преподавания для ШНОР)

t. ВстуПительное словО зам. начальника управления образованием
администр ацииМО Кущевский район Петровой О.В.(14.00 _ 1,4.05)

2. Приветствие участников мероприятия директором школы Шепест о.н.
(1"4.05_14.10)

3. Механизмы ликвидации недостаточной предметной,и методической

компетентности цедагогических работников (ПаЖиТНеВа Е.А.) (14.10 -
14.40)
1) Длгоритм работы над индивидуаJIьным образоватеJIьным маршрутом

педагога. Из опыта работы (Шевченко ,Щ.А.)
2) ИнновационнЕUI работа школы на тему: <<Модель формированиrI

функционалъной грамотностЙ обуlающихся в условиях сОВРеМеННОЙ

школъD) (Приснова А.Д.)
3) Мастер_клаас по функциональной грамотности в начапьноЙ ШКОЛе

(Хрипливцева Е.А.)
4) Использование заданий по естественно-научноЙ грамоТнОСТИ На

уроках биологии. Из опыта работы (Тригуб Л.В.)
4. Мероприжия по достижению целей И задач В снижении доли

обуrающихся с рисками учебной неуспешности (Парфенова А.А.) (14.40-

15.10)
1) Мастер-кJIасс <<Как правильно организовать работу _ qo

слабоуспевающими детьми, знаrI лиIIность каждого ребенка?>>
(Гнилицкая Т.С.)

2) Мастер-кпасс <<Система работы учитеJIя со слабоуспевающими

учащимися на уроках истории) (Скороход Т.В.)
3) <Состояние проектно-исследовательской работы в начаJIьных классах.

Из опыта работы>> (Приснова Е.Н.)
5. Вовлеченностъ родителей в образоватеJIьный и воспитательныЙ ПрОцеСС

Iлколы (15.10- 15.25)
1) Формы и методы работы с родителями. Из опыта работы классных

руководителей общеобр€вовательной организации (Приснова Д.Д.)
2) <Влияние семьи и школы на формирование личности рабоТы>>

(Родионова Е.Н.)
6. Подведение итогов педсовета, вынесение решения (ШелесТ О.Н.) (15.25-

15.30)
7. РелаКсационн€UI IитимиНутка <<Упражнения для минимиза,ции

эмоцион€tлъного выгорания rIителя> (Яриш Т.П.) (1 5.30-1 5.35)
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й 8. Обсуждение проведенного
педагогического совета (1 5.35-1

участниками открытого

С.А. Балаш

мероприятия
5.45)

Директор МКУ (ЦРО)


