
                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

  
23.04.2021                                                                                                  ПР-122 

 

О проведении открытых  

образовательных событий 

«Стартапы профессионального  

мастерства. Навыки будущего  

для учителя настоящего»  

на базе МБОУ СОШ №4 

 

 

На основании письма муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 от 23.04.2021 № ИСХ-

225-52, с целью демонстрации лучших практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся и внедрению 

персонализированной модели образования 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить программу открытых образовательных событий «Стартапы 

профессионального мастерства.  Навыки будущего для учителя настоящего» 

30.04.2021 на базе МБОУ СОШ №4 (приложение). 



2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в открытых образовательных событиях «Стартапы 

профессионального мастерства.  Навыки будущего для учителя настоящего» 

30.04.2021 на базе МБОУ СОШ №4. 

3. И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 (О.А. Емельянова) 

создать условия для проведения открытых образовательных событий в 

открытых образовательных событиях «Стартапы профессионального 

мастерства.  Навыки будущего для учителя настоящего» с учетом 

складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением COVID-19 и обязательным выполнением санитарно-

эпидемиологических требований. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Начальник управления                                                       П.А. Наговицына 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к приказу управления по образованию 

 

Программа мероприятий «Стартапы профессионального мастерства. Навыки будущего для учителя настоящего» 

Цель: представление городскому педагогическому сообществу лучших практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся и внедрению персонализированной модели образования 

Дата проведения: 30 апреля 2021 года. 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций города. 
№ 

пп 

Время 

проведения 

Тема урока Класс (аудитория 

участников), 

 время, кабинет 

ФИО учителя Демонстрируемая 

практика 

Примечание 

1.  11.20-11.45 Встреча гостей. Регистрация. 

 

    

2.  11.20-11.45 Мастер-класс «Законы физики в 

повседневной жизни» 

Участники 

образовательных 

событий 

М.В.Коновалова Демонстрация применения 

изучаемых физических 

явлений в жизни 

 

Педагогическая мастерская «Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся» 

3.   Стендовый доклад «Технологические 

основы формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Участники 

образовательных 

событий 

Р.Х.Голуб, методист Эффективный способ подачи 

и визуализации данных 

 

4.  11.50-12.30 Дифференциация звуков [с]-[ш]. Индивидуальные 

занятия, 2 класс 

Г.М. Иванова, 

учитель-логопед 

Способы  логопедического 

воздействия на развитие 

обучающихся с ОВЗ 

 

5.  11.50-12.30 Урок английского языка по теме:  

«Обучение говорению на 

иностранном языке: формирование и 

развитие умений монологической 

речи в средней школе» 

6б класс Р.Н.Юсупова, 

учитель английского 

языка 

Практика устной речи  



6.  11.50-12.30 «Корабль успеха». Интегрированное 

коррекционно-развивающее занятие 

2ж класс О.Э.Сыропятова, 

педагог-психолог 

А.В.Дьяченко, 

учитель дефектолог 

Интегрированное занятие 

для обучающихся с ЗПР 

 

7.  11.50-12.30 Урок литературы. Повесть 

В.М.Шукшина «Живет такой парень» 

6в класс И.С.Сидоренко, 

учитель русского 

языка и литературы 

Приемы работы с текстом 

при разных видах чтения 

 

8.  12.45-13.25 Урок родного языка. Текст 

описательного типа. Путешествие в 

малые города Югры.  

Урок открытых мыслей. 

6б класс  

 

Л.П. Поночовная, 

учитель русского 

языка и литературы 

Формирование читательской 

грамотности.  

 

9.  12.45-13.25 Обобщение по теме «Способы 

передачи чужой речи» 

 

 

8а класс 

 

Д.Р.Мухитова, 

учитель русского 

языка и литературы 

Формирование читательской 

грамотности: 

информационная обработка 

текста 

 

10.  12.45-13.25 Урок математики. Круговые 

диаграммы. Решение задач 

5в класс  .В.В.Гайдай, учитель 

математики 

Формирование 

математической 

грамотности.  

 

11.  12.45-13.25 КПД механизмов  7 класс М.В.Коновалова, 

учитель физики 

Технология кооперативного 

обучения 

 

12.  12.45-13.25 Окружающий мир. Умная сила 

России. 

 

4б класс 

 

О.Н.Крючек, учитель 

начальных классов 

С.Е.Плошкина, 

заместитель 

директора по УВР 

Эффективные приемы 

работы с научно-

популярным текстом в 

начальной школе 

 

13.  12.45-13.25 Конструктивное взаимодействие в 

разрешении конфликта. 

Интерактивное занятие. 

Групповое занятие, 

7 класс 

М.М. Сабирова, 

педагог-психолог 

Психологическая практика 

развития глобальных 

компетенций 

 

14.  12.45-13.25 Интегрированное занятие по 

математике, химии.  

Решение контекстных задач 

Разновозрастная группа 

(5б, 8в классы) 

Сагирова Г.Ш, 

учитель математики 

Аболмасова Н.В., 

учитель химии 

Формирование 

математической и 

естественно-научной 

грамотности  

 

15.  13.35-14.15 Мастер-класс «Новые формы 

оценивания в контексте заданий 

PISA». 

Учителя-предметники Р.Х. Голуб, методист Технологии разработки и 

оценивания заданий по 

функциональной 

 



грамотности 

16.  13.35-14.15 Образовательная система Cuboro.  

 

Участники 

образовательных 

событий, педагоги 

дополнительного 

образования 

С.В.Пинигина, 

заместитель 

директора 

Ю.А.Меркулова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Формирование инженерных 

навыков и развития soft skills 

 

Педагогическая мастерская «Персонализированная модель образования» 

17.   Стендовый оклад «Развитие 

образовательного и личностного 

потенциала учащегося через 

внедрение персонализированной 

модели образования» 

Участники 

образовательных 

событий 

Н.В.Балакшина, 

учитель русского 

языка и литературы 

Эффективный способ подачи 

и визуализации данных. 

 

 

18.  12.45-13.25 Урок русского языка. Обращение 5а класс 

 

М.А.Аркания, 

учитель русского 

языка и литературы 

Персонализированная 

модель образования 

 

Педагогическая мастерская «Здоровое питание от А до Я» 

19.   Стендовый оклад «Здоровое питание 

от А до Я» 

  Эффективный способ подачи 

и визуализации данных 

 

20.  11.50-12.30 Внеурочная деятельность. 

Удивительное вещество – вода и её 

значение для человека 

3г класс В.А. Шевелева, 

учитель начальных 

классов 

Формирование ценностных 

установок на здоровый образ 

жизни. 

 

21.  13.25-13.40 Мастер-класс по ОБЖ «Навыки для 

жизни» 

8б Э.В.Плошкин, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Демонстрация применения 

изучаемых навыков 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

ploshkinase
Выделение


