
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

Я 8 .07.2022 № i/9$
г. Междуреченск

О работе постоянно действующих 
семинаров в 2022-2023 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа министерства образования и науки Кузбасса от 23.07.2021 №2077 "Об 
утверждении положения о формировании и функционировании региональной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Кемеровской 
области - Кузбасса", в соответствии с планом работы МКУ УО, по решению научно-методического 
совета МКУ УО (протокол № 2 от 20.05.2022) и с целью повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, содействия региону в реализации мер по развитию 
«горизонтального обучения» приказываю:

1. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Подготовка к ЕГЭ по 
истории и обществознанию -  как инструмент формирования функционштьной грамотности 
обучающихся» (Приложение Г).

2. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Реализация рабочей 
программы воспитания в контексте развития личностного потенциала всех участников 
образовательных отношений» (Приложение 2).

3. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Метапредметные 
результаты обучающихся 4-х классов» (Приложение 3).

4. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Организация, подготовка 
и проведение туристских походов выходного дня с обучающимися» (Приложение 4).

5. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Педагогическая смена 
для детей дошкольного возраста» (Приложение 5).

6. Руководителям муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций 
обеспечить участие педагогических работников в работе постоянно действующих семинаров 
(Приложения 1-5).

7. Руководителям МБОУ СОШ № 2 (Гапоненко О.Ю.), МБОУ Лицей № 20 (Бозина 
И.Г.), МБОУ СОШ № 25 (Николайкова Е.В.), МБОУ СОШ № 26 (Квашин В.А.), МБУ ДО «Детско- 
юношеский центр» (Хацанович П.Н.), МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» (Семичева Н.Н.), 
МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» (Роньжина Н.А.), МБДОУ «Детский сад № 54 
«Веснушки» (Иванова Г.С.) организовать работу постоянно действующих семинаров.

8. Контроль за исполнением приказ: на заместителя начальника МКУ У О
В.В. Глиюн.

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Шугаева Надежда Федоровна, 
т. (38475)2-19-49



Приложение 1 
к приказу МКУ У О 
№ ^ о т  Jslrt.JMA.

Программа постоянно действующего семинара «Подготовка к ЕГЭ по истории и 
обществознанию -  как инструмент формирования функциональной грамотности 

обучающихся» на 2022-2023 учебного года

Категория слушателей: Учителя истории и обществознания муниципальных
общеобразовательных организаций.
Актуальность: большая доля выпускников выбирает для сдачи ЕГЭ -  обществознание и историю. 
Ежегодно в городе есть выпускники, не набравшие минимальный балл. Большая часть педагогов, 
которые ведут подготовку к экзаменам, испытывают трудности в оценивании работ согласно 
критериям. Многолетний опыт работы руководителей ПДС в составе экспертов региональной 
экспертной комиссии дает возможность организовать практико-ориентированные занятия для 
диссеминации опыта.
Цель. Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагога как 
основы повышения качества образования обучающихся.
Задачи:

1. Проанализировать результаты ЕГЭ по истории и обществознанию, разобрать 
тийичньте ошибки, которые допустили выпускники 2022 года.

2. Проанализировать требования к результатам освоения ООП СОО, их соответствие 
кодификатору проверяемых умений, базовым принципам функциональной грамотности.

3. Презентовать разнообразие форм и приемов работы с заданиями ЕГЭ в урочной и 
внеурочной деятельности.

4. Способствовать совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по 
формированию умений критериальной оценки ответов выпускников на ЕГЭ.
Планируемые результаты:

-  презентация педагогам форм и приемов работы с заданиями ЕГЭ на уроках и внеурочной
деятельности;

совершенствование профессиональных компетенций по формированию умений 
критериальной оценки ответов выпускников на ЕГЭ;

-  привлечение педагогов города к участию в процедуре досрочной сдачи ЕГЭ с целью 
получения личного опыта критериального оценивания.

План постоянно действующего семинара «Подготовка к ЕГЭ по истории и 
обществознанию -  как инструмент формирования функциональной грамотности

обучающихся» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

1 Особенности содержания измерительных 
материалов (описание КИМ ФИЛИ): 
спецификация, кодификатор, демоверсия. 
Анализ результатов ЕГЭ выпускников 
2022 года (типичные ошибки). 
Соответствие КИМ ЕГЭ требованиям 
ФГОС (ООП СОО), рабочим программам 
учебных предметов. Базовые принципы 
функциональной грамотности -  как 
основа успешной сдачи экзамена

Кнак О.В., учитель 
истории и
обществознания МБОУ 
СОШ №26

Степанова Л.Г., учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
СОШ № 2

Ноябрь 2022 года

2 Организация систематической 
деятельности учителя по подготовке

Январь 2023 года
3 Март 2023 года



4

обучающихся к сдаче ЕГЭ и 
критериальному оцениванию:
- использование разных видов заданий в 
урочной и внеурочной деятельности 
(формы работы, дидактические материалы 
и т.п.);

пути формирования читательской 
грамотности, работа с
неадаптированными текстами (смысловое 
чтение и др.);
- практическая работа по оцениванию 
работ выпускников прошлых лет согласно 
критериям, согласованность подходов. 
Обсуждение возможности участия 
педагогов в досрочном этапе ЕГЭ: за и
против._______________
Анализ результатов диагностического 
тестирования. Анализ заданий и 
результатов досрочного этапа ЕГЭ 
(обществознание, история)

Апрель 2023 года 
(вне заседания 
МО, после
проведения 
диагностического 
тестирования и 
досрочного этапа
ЕГЭ)

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 2 
к приказу МКУ У О 
№ toJt

Программа постоянно действующего семинара «Реализация рабочей программы 
воспитания в контексте развития личностного потенциала всех участников 

образовательных отношений» на 2022-2023 учебный год 
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники общеобразовательных 
организаций.
Цель семинара:
Организовать площадку для выявления, изучения эффективных педагогических практик по 
реализации Рабочей программы воспитания.
Задачи:

• Мотивировать руководящих и педагогических работников к совершенствованию 
собственной профессиональной деятельности.

• Демонстрация практического применения форм, методов, технологий по реализации 
Рабочей программы воспитания.

• Создание условий для личностного развития участников семинара.
Планируемые результаты:

• Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций по проблеме эффективной реализации 
Рабочей программы воспитания в контексте обновленных ФГОС.

• Рост мотивации участников семинара к изучению эффективных средств реализации 
Рабочей программы воспитания.

• Развитие взаимодействия руководящих и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций города на основе открытости, взаимообогащения; 
установление и расширение деловых и творческих контактов (привлечение участников к 
предъявлению опыта своей 0 0  по реализации Рабочей программы воспитания).

План мероприятий постоянно действующего семинара «Реализация рабочей программы 
воспитания в контексте развития личностного потенциала всех участников 

_  ___  образовательных отношений» на 2022-2023 учебный год______________
№ Тема Сроки Ответственный
1 Роль Рабочей программы воспитания в 0 0  в 

реализации обновленных ФГОС
Октябрь 2022 г. Юрченкова Н.В., 

Пугачева Л.А., 
заместители 
директора по УВР

2 Эффективные практики реализации модуля 
рабочей программы воспитания «Школьный 
урок»

Ноябрь 2022 г. Юрченкова Н.В., 
Пугачева Л.А., 
заместители 
директора по УВР

3 Эффективные практики реализации модуля 
рабочей программы воспитания «Классное 
руководство»

Январь 2023 г. Пугачева Л.А., 
заместитель 
директора по УВР; 
Тишкова А.С., 
заместитель 
директора по ВР

4 Эффективные практики реализации модуля 
рабочей программы воспитания 
«Самоуправление и детско-взрослые 
сообщества»

Март 2023 г. Тишкова А.С., 
заместитель 
директора по ВР;
Г речанникова Д.О., 
педагог-организатор

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 3 
к приказу МКУ У О 
№4УЗот 'Ц .б'}, Jc’dcL

Категория слушателей: учителя начальных классов.
Цель: оказание методической помощи учителям начальных классов по вопросам 

использования в учебном процессе уровня сформированности личностных и метапредметных
ууд .

Задачи:
1. Провести анализ региональной комплексной работы «Метапредметные результаты» 

обучающихся 4 классов за 2021-2022 учебный год.
2. Раскрыть и осмыслить понятие метапредметные УУД, рассмотреть виды УУД, содержание, 

требование к результатам сформированности.
3. Создать педагогический банк идей, направленный на повышение уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся в условиях реализации 
федеральных государственных стандартов.

Планируемые результаты:
• улучшение качества подготовки обучающихся по формированию метапредметных УУД на 

уровне начального общего образования;
• повышение уровня удовлетворенности педагогических работников собственной работой;
• расширение информационного пространства для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками;
• совершенствование навыка планирования деятельности учителя-предметника в рамках 

подготовки обучающихся к РКК.

План мероприятий постоянно действующего семинара «Метапредметные результаты 
обучающихся 4-х классов» на 2022-2023 учебного года

Программа постоянно действующего семинара «Метапредметные результаты
обучающихся 4-х классов» на 2022-2023 учебного года

Мероприятие время
проведения

Ответственный Примечание

Аналитический отчет по результатам 
региональной комплексной 
контрольной работы 
«Метапредметные результаты» 
обучающихся 4 класс

Август 
2022 г.

Вахрушева Н. В., учитель 
начальных классов МБОУ 
Лицей № 20, 
руководитель ГМО

Специфика подготовки обучающихся 
начальных классов к комплексной 
проверочной работе. Читательская 
грамотность как основа успешности 
обучающегося.

Коммуникативные УУД: умение 
слушать и слышать

Ноябрь 
2022 г.

Белоусова Алёна 
Владимировна, 
руководитель ШМО 
МБОУ Гимназия № 6

Чертоляс Зинаида 
Александровна, 
руководитель ШМО 
МБОУ ООШ № 4

Ярмарка 
педагогичес 
ких идей



Копилка приёмов и способов 
формирования УУД младших 
школьников на уроках. Практико
ориентированные задачи как средство 
повышения математической и 
функциональной грамотности младших 
школьников.

Январь 
2023 г.

Евтушенко И. В., учитель 
начальных классов МБОУ 
Гимназия № 24

Представлен 
ие опыта 
работы

Развитие познавательных 
универсальных учебных действий с 
использованием современных 
цифровых технологий и инструментов 
электронного обучения на уроках в 
начальной школе.

Март
2023г.

Анигцук Т. А., учитель 
начальных классов МБОУ 
Лицей № 20

Мастер
класс

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 4 
к приказу МКУ У О 
№ ̂ ТЗот £4 -0} , 14

Категория слушателей: педагогические работники муниципальных образовательных 
организаций Междуреченского городского округа.

Цель: подготовка педагогических работников муниципальных образовательных
организаций Междуреченского городского округа для организации и проведения ими безопасных 
походов выходного дня с обучающимися.

Задача курса:
• познакомить педагогических работников с основами туристско-краеведческой 

деятельности;
• ознакомить педагогических работников с нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для обеспечения туристско-краеведческой деятельности муниципальной 
образовательной организации;

• дать педагогическим работникам базовые знания, необходимые для организации и 
проведения безопасных походов выходного дня с обучающимися.

Планируемые результаты:
• педагогические работники познакомятся с основами туристско-краеведческой

деятельности;
• педагогические работники получат необходимую информацию о нормативно-правовом 

обеспечении туристско-краеведческой деятельности муниципальной образовательной 
организации;

• педагогические работники получат базовые знания необходимые для организации и 
проведения туристических походов выходного дня с обучающимися.

План постоянно действующего семинара «Организация, подготовка и проведение

Программа постоянно действующего семинара «Организация, подготовка и проведение
туристских походов выходного дня с обучающимися» на 2022-2023 учебного года

туристских походов выходного дня с обучающимися» на 2022-2023 учебного года
№
п/п

Наименование мероприятия ФИО
ответственного

Сроки

1 Основные формы и направления туристско- 
краеведческой деятельности в городе 
Междуреченск

Завородцева Ольга 
Николаевна, зав. 

отделом МБУ ДО 
«Детско- 

юношеский 
центр»

Март 2023г.

1.1 Основные понятия туризма. Нормативно- 
правовые документы по вопросам туристско- 
краеведческой деятельности, по обеспечению 
безопасности туристских походов с 
обучающимися, первая доврачебная помощь

1.2 Туристские маршруты и экскурсионные 
объекты Кузнецкого Алатау

2 Организация, подготовка и проведение 
туристского похода выходного дня с 
обучающимися

Завородцева Ольга 
Николаевна, зав. 

отделом МБУ ДО 
«Детско- 

юношеский 
центр»

Апрель 2023г.

2.1 Цели, задачи похода. Первый этап подготовки 
похода выходного дня. Оформление 
необходимого пакета документов

2.2 Второй этап подготовки похода выходного дня: 
-личное снаряжение,
- меню,



-распределение обязанностей, организация 
досуга.

3 Инфраструктура приютов района Кузнецкий
Алатау

Завородцева Ольга 
Николаевна, зав. 

отделом МБУ ДО 
«Детско- 

юношеский 
центр»

Май 2023 г.

3.1 Организация похода выходного дня, 
инфраструктура приютов района Кузнецкий 
Алатау

4 Поход в район Кузнецкого Алатау Завородцева Ольга 
Николаевна, зав. 

отделом МБУ ДО 
«Детско- 

юношеский 
центр»

Июнь 2023 г.
4.1 Радиальные выходы на тальковый карьер и 

тремолиты.
Подведение итогов похода выходного дня.

Семинар проводится 1 раз в месяц по 70-90 мин (последняя пятница месяца в 13.00 ч.)

Директор МБУ «Центр ПГ1МС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева



Приложение 5 
к приказу МКУ У О 
ШШот Л*}

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций, работающие с 
детьми дошкольного возраста, руководящие работники, ответственные за организацию 
образовательной деятельности детей дошкольного возраста.

Цель семинара. Распространение и внедрение в рамках сетевого взаимодействия эффективных 
педагогических практик сопровождения ранней профориентации детей старшего дошкольного 
возраста с целью развития ключевых компетенций у обучающихся, направленных на 
формирование представлений о педагогических профессиях.

Задачи:
• Создание системы взаимодействия по ранней профориентации детей дошкольного возраста 

в условиях малого города.
• Диссеминация опыта практического применения инновационных форм, методов и 

технологий реализации Рабочей программы.
• Создание условий для популяризации педагогических профессий и личностного развития 

участников семинара.

Планируемые результаты:
• Повышение уровня компетентности педагогов и управленческих кадров 0 0  по проблеме 

эффективной реализации Рабочей программы в направлении ранней профориентации в контексте 
обновленного ФГОС ДО.

• Рост мотивации участников семинара к изучению эффективных средств реализации 
Рабочей программы направленной на формирование представлений о педагогических профессиях.

• Развитие «горизонтального» взаимодействия педагогов 0 0  города на основе открытости, 
взаимообогащения; установление и расширение деловых и творческих контактов в решении 
вопросов ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста.

• Диссеминация передового педагогического опыта реализации Рабочей программы в 
направлении ранней профориентации.

План проведения постоянно действующего семинара «Педагогическая смена для детей 
дошкольного возраста» на 2022-2023 учебный год

Программа постоянно действующего семинара «Педагогическая смена для детей
дошкольного возраста» на 2022-2023 учебный год

№ Гема Сроки Ответственный
1. Семинар-практикум «Профессия -  педагог 

здорового поколения Кузбасса»
Октябрь 2022 г. Роньжина Н.А. 

Шугаева Н.Ф.

2. Деловая игра «Цифровые технологии как генератор 
педагогических профессий будущего»

Февраль 2023 г. Семичева Н.Н. 
Шугаева Н.Ф.

3. Открытое внеурочное занятие «Профессии вокруг 
нас»

Февраль 2023 г. Николайкова Е.В. 
Шугаева Н.Ф.

4. Семинар «В мир профессии учителя-логопеда 
посредством мультипликации»

Апрель 2023 г. Иванова Е.С. 
Шугаева Н.Ф.



Проект плана мероприятий для детей дошкольного возраста в рамках реализации 
программы постоянно действующего семинара «Педагогическая смена для детей 

дошкольного возраста» на 2022-2023 учебный год

№ Тема Сроки Ответственный
1. Педагогический квест «Профессия -  педагог 

здорового поколения Кузбасса»
Октябрь 2022 г. Роньжина Н.А. 

Шугаева Н.Ф.

2. Занимательное приключение с игропедагогом Февраль 2023 г. Семичева Н.Н. 
Шугаева Н.Ф.

3. Игра-развлечение «Новигатум в гостях у учителя- 
логопеда»

Апрель 2023 г. Иванова Е.С. 
Шугаева Н.Ф.

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс» Н.Ф. Шугаева


