
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

П РИ К А З

11.05.2021 № 262 -  О

Об итогах проведения открытых образовательных событий 
«Стартапы профессионального мастерства.
Навыки будущего для учителя настоящего»

Во исполнение приказа Управления по образованию ПР-122 от 23.04.2021 «О 

проведении открытых образовательных событий «Стартапы профессионального 

мастерства. Навыки будущего для учителя настоящего» на базе МБОУ С ОШ № 4», 

приказа директора школы от 21.04.2021 № 245-0 «О проведении открытых 

образовательных событий «Стартапы профессионального мастерства. Навыки 

будущего для учителя настоящего» с целью демонстрации лучших практик по 

формированию функциональной грамотности обучающихся и внедрению 

персонализированной модели образования 30.04.2021 были проведены 22 

открытых образовательных события: открытые уроки, мастер-классы, семинары, 

представлены стендовые доклады. В образовательных событиях приняли участие 

102 педагога образовательных учреждений города Пыть-Яха.
Перечисленные выше образовательные события проведены в рамках 

системно-деятельностного подхода с использованием современных педагогических 

технологий. Педагоги продемонстрировали знание структуры современного урока, 

внеурочного занятия в условиях реализации ФГОС, разнообразие форм, 

проблемно-поисковых методов и приёмов обучения, направленных на 

формирование функциональной грамотности и персонализацию образования, 

способствующих повышению качества знаний обучающихся. По итогам 

посещенных мероприятий участники открытых образовательных событий 

отметили актуальность и значимость выбранных тем для обобщения и 
демонстрации опыта работы лучших педагогов, внедряющих инновационные
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практики по формированию функциональной грамотности обучающихся и

внедрению персонализированной модели образования, дали высокую оценку 

проведенным мероприятиям, отметили качественную подготовку и активность 

педагогов и обучающихся. Более подробная информация представлена в 

информационно-аналитической справке.

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Отметить высокий методический уровень и качественную работу по подготовке 

и проведению открытых образовательных событий «Стартапы 

профессионального мастерства. Навыки будущего для учителя настоящего».

2. Объявить благодарность:

2.1.0.А.Емельяновой, С.В.Пинигиной, заместителям директора школы за 

подготовку и организацию проведения открытых образовательных 

событий «Стартапы профессионального мастерства. Навыки будущего для 

учителя настоящего»;

2.2. С.В.Пинигиной, заместителю директора (по направлению методической 

работы) за разработку рефлексивной веб-анкеты по итогам комплексной 

оценки демонстрации лучших практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся и внедрению 

персонализированной модели образования.

2.3. Р.Х. Голуб, М.В. Коноваловой, Л.П. Поночовной, Д.Р. Мухитовой, 

М.А.Аркания, О.Н. Крючек, С.Е. Шошкиной, Г.М. Ивановой, 
Р.Н.Юсуповой, М.М. Сабировой, О.Э. Сыропятовой, А.В. Дьяченко, 

И.С.Сидоренко, В.А. Шевелевой, Г.Ш. Сагировой, Н.В. Аболмасовой, 

В.Ю. Карнауховой, Э.В. Плошкину, С.В. Пинигиной, за поведение 

открытых образовательных событий;

2.4. С.Е. Шошкиной, Р.Х. Голуб, Н.В. Балакшиной, С.В. Пинигиной, О.В. 

Быстровой за оформление и представление стендовых докладов по 
представлению лучших практик формирования функциональной 

грамотности обучающихся и внедрению персонализированной модели 

образования;
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2.5. Ю. А. Меркуловой, педагогу дополнительного образования за 

организацию и представление выставки «Образовательная система Cuboro 

- как средство формирования технологической грамотности современных

школьников»;

2.6. Г.А. Панченко, С.Е. Плошкиной, Р.Х. Голуб за оказание методической 

помощи педагогическим работникам при подготовке к проведению

открытых образовательных событий;

2.7. С.В. Васильевой, классному руководителю 10а класса за организацию 

дежурства обучающихся в период проведения открытых образовательных 

событий;

2.8. В.А. Воздвиженской, методисту школы, Е.Н.Казьминой за встречу и

регистрацию гостей;

2.9. А.А. Иванову, лаборанту информатизации образования, за техническое 

обеспечение, оформление приглашений, сертификатов участников;

2.10. Ю.В. Балакшиной, за оформление фотоотчета;
2.11. А.Г.Аллахвердиеву, учителю технологии, за изготовление стоек для

стендовых докладов.

3. Комиссии по распределению стимулирующих выплат изыскать возможность 

материально поощрить педагогов за качественную подготовку и проведение 

открытых образовательных событий на высоком уровне (Согласно Положению 

о фонде оплаты труда).
4. Объявить замечание за отсутствие на открытых образовательных событиях без 

уважительных причин следующим педагогам: А.Х.Гарчиханову, учителю 

физической культуры, С.Н.Карабудаковой, педагогу-организатору.
5. Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В. Пинигину,

заместителя директора школы (по направлению методической работы).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е. В. Харитонова
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