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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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Приложение 1

к приказу № 23 8 -  О

от 19.04.2021

Информационно-аналитическая справка 

по итогам проведения месяца профессионального 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, мастер-классы, 

практические семинары в которых приняли участие 63 педагогических работника..

В рамках месяца педагогического мастерства было проведено 12 открытых

образовательных событий.

1 .  ~ 18.03.2021 
11.50-12.30, 
кабинет № 26

И.С. Сидоренко Урок литературы по теме: «Философская 
проблематика стихотворений 
Н.А.Заболотского», 7к класс

2. 18.03.2021
11.50-12.30,
кабинет № 17

Л.П. Макарова Урок русского языка по теме: 
«Прошедшее время глагола», 4в класс

3. 09.04.2021, 
08.55-09.35, 
Кабинет № 10

Р.Н. Юсупова Урок английского языка по теме: 
«Обучение говорению на иностранном 
языке: формирование и развитие умений 
монологической речи в средней школе», 
66 класс

4. 12.04.2021 
9:50-10.30 
Кабинет № 4

Е.Л. Байдина Урок истории по теме: «Народные 
волнения в 1660-1670-е гг», 7в класс

5. 15.04.2021 
9:50-10.30 
Кабинет № 5

А.Г.Аллахвердиев Урок технологии по теме: «Отделка, 
склеивание, сборка деталей из древесины 
космических кораблей и аппаратов»,
7 а класс

6. 26.03.2021
10.00-11.30
спортивный
зал

Г.Ф.Г изатуллина Мастер-класс «Подвижные народные
игры»



Методические семинары
7. 23.03.2021 

10.00-12.00, 
Кабинет №11

В.А.Воздвиженская, 
Р.Х. Голуб,
0.11. Погодина,
Д.Р. Мухитова,
О.В. Быстрова

Семинар-практикум «Организация 
проектной и исследовательской 
деятельности в школе».

8. 24.03.2021 
10.00-11.30 
Кабинет №2

С. В. Пинигина 
Ю.А.Меркулова

Семинар-турнир «Думай креативно! 
Методическая система Куборо»»

9. 25.03.2021
10.00-11.30 
Кабинет №11

Р.Х.Голуб,
В. В.Гайдай

Семинар-практикум «Новая система
оценивания»

10. 25.03.2021 
10.00-11.30 
Кабинет №2

М.А.Закатеева
Е.О.Кузьменко

Семинар-практикум «Вариативные 
стратегии преодоления нарушений 
письма: дисграфия и дизорфография»

Открытый урок физической культуры по теме: «Техника безопасности на уроках 
легкой атлетики. Развитие скоростных качеств. Повторение высокого старта. 
Обучение прыжкам в высоту 30см» во 2а классе провел Г.А.Свиридов, учитель 
физической культуры высшей квалификационной категории. Урок проводится 
согласно календарно-тематического го планирования.

Начался урок с построения учащихся, выполнения соответствующих команд. 
После чего выполнили ОРУ: элементы строя, перестроения, ходьба в сочетании с 
дополнительными движением рук, ног, туловища, бег, прыжки.

Далее учитель озвучил цели и задачи, которые необходимо решить в ходе урока. 
Следует отметить, что каждая задача и каждое задание предельно конкретно 
формулируется и доступно обосновывается с учетом состояния и возможностей 
обучающихся, настраивают их на хорошую и результативную работу.

В ходе основной части изучается новый материал, особое внимание 
уделено вопросам техники безопасности при выполнении физических упражнений, 
прыжках в высоту. Основная часть урока четко продумана. Предусмотрены такие 
виды упражнений, которые способствуют развитию у учащихся ловкости, 
гибкости, точности. Важно, что интенсивность нагрузки постоянно чередуется. В 
ходе выполнения упражнений учитель словесно контактирует с учащимися, вызывает 
их на анализ собственных действий. Учитель проводит своевременный инструктаж, 
осуществляет регулировку нагрузок, тем самым создавая условия для сохранности 
здоровья обучающихся. Урок закончился построением и рефлексией, выставлением 
отметок. Но в ходе рефлексии об итогах урока говорил учитель. Необходимо, чтобы 
сами обучающиеся говорили о том, что у них получается лучше, какие у них 
улучшения, что у них не получилось на данном уроке. Это является одним из 
основных требований к проведению современного урока.

Урок посетили 7 педагогов школы. По отзывам коллег, урок проведен на 
хорошем методическом уровне. Рекомендации: добиваться однозначного понимания 
заданий, обращать внимание на качество выполнения каждым обучающимся 
упражнений.

Н.6.Балакшина, учитель высшей квалификации провела открытый урок русского 
языка по теме «Неопределенные местоимения». Обучающиеся 6а класса были 
объединены в группы по 5-6 человек, каждая из которых решала свою учебную



задачу. Учитель продемонстрировал владение технологией развития критического 
мышления. Особое внимание учитель уделял на формирование навыка у 
обучающихся умения извлекать нужную информацию из различных источников, 
составлять опорные схемы; на развитие аналитических способностей: умение 
сравнивать, сопоставлять, делать выводы; коммуникативных умений, 
познавательного интереса у обучающихся.

Урок посетили 6 педагогов. Самоанализ по итогам проведенного урока учителем 
проведен методически грамотно. Урок прошел продуктивно. Цели урока достигли 
результата. Структура урока отличается системностью, продуманностью всех этапов, 
а также выбором содержания учебного материала, с учётом индивидуальных 
особенностей класса. На уроках отмечается высокая активность учащихся.


