
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

    22.06.2021                                     № 463
г. Междуреченск

О работе  постоянно действующих
семинаров  в  2021-2022  учебном
году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  планом  работы  МКУ  УО  и  на
основании  решения  научно-методического  совета  МКУ  УО  (протокол  №  1  от
26.05.2021), приказываю: 

1. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Подготовка
к ВПР по истории и обществознанию в 5-8 классах – как инструмент оценивания
сформированности УУД обучающихся» (Приложение 1).

2. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Подготовка
к оценочным процедурам по химии» (Приложение 2).

3. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Подготовка
к оценочным процедурам по английскому языку» (приложение 3).

4. Утвердить  программу  постоянно  действующего  семинара
«Практическое  применение  современных  приемов  и  методов  в  урочной
деятельности, как одно из условий повышения качества образования (Приложение
4).

5. Утвердить программу постоянно действующего семинара «Подготовка
к оценочным процедурам в начальных классах» (Приложение 5).

6. Утвердить  программу  постоянно  действующего  семинара  «Система
работы  учителя  по  подготовке  к  процедурам  независимой  оценки  по  русскому
языку» (Приложение 6).

7. Утвердить  программу  постоянно  действующего  семинара  «Аспекты
организации работы с одаренными детьми в начальной школе МБОУ СОШ № 2»
(Приложение 7). 

8. Утвердить  программу  постоянно  действующего  семинара
«Организация,  подготовка  и  проведение  туристских  походов  выходного  дня  с
учащимися» (Приложение 8).

9. Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  организаций
обеспечить  участие  педагогов  в  работе  постоянно  действующих  семинарах
(Приложения 1-8). 



10. Руководителям МБОУ СОШ № 2 (Гапоненко О.Ю.), МБОУ СОШ № 19
(Погадаева  С.Б.),  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.) организовать работу постоянно действующих
семинаров.

11. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
начальника МКУ УО   В.В. Глиюн.

   Начальник МКУ УО                    С.Н. Ненилин

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



Приложение 1
к приказу МКУ УО 
№ 463   от 22.06.2021

Программа
постоянно действующего семинара «Подготовка к ВПР по истории и

обществознанию в 5-8 классах – как инструмент оценивания сформированности УУД
обучающихся»

Категория слушателей: Учителя истории и обществознания муниципальных ОО.
Цель:
Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагога как

основы повышения качества образования обучающихся.
Задачи:
1. Проанализировать требования к результатам освоения ФГОС (формирование УУД)

и их соответствие кодификаторам проверяемых умений к уровню подготовки в КИМ ВПР.
2. Презентовать разнообразие форм и приемов работы с заданиями ВПР в урочной и

внеурочной деятельности.
3. Сформировать и распространить базу контрольно-измерительных и дидактических

материалов для использования педагогами в ОО.
4. Способствовать совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по

проблеме мониторинга  сформированности УУД у обучающихся через комплексный подход к
оцениванию результатов диагностических работ.

Планируемые результаты:

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

 формирование базы контрольно-измерительных и дидактических материалов для
использования педагогами на уроках (типы заданий ВПР);

 совершенствование профессиональных компетенций по организации комплексного
подхода  к  оцениванию  результатов  диагностических  работ,  мониторингу  сформированности
УУД.

План постоянно действующего семинара «Подготовка к ВПР по истории и обществознанию
в 5-8 классах – как инструмент оценивания сформированности УУД обучающихся» на

2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

1 Особенности  содержания  измерительных
материалов  (описание  КИМ  ФИОКО):
структура,  содержание  заданий.  Модели
тестовых заданий и заданий с развернутыми
ответами  в  диагностических  работах  по
истории  и  обществознанию.  Соответствие
КИМ  ВПР   требованиям  ФГОС,  рабочим
программам учебных предметов

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

Август  2021
года

2 Организация  систематической  деятельности
учителя  по  подготовке  обучающихся  к
выполнению диагностических работ ВПР:
-  использование  разных  видов  заданий  в

Ноябрь 2021
года

3 Январь 2022
года



урочной и внеурочной деятельности (формы
работы, дидактические материалы и т.п.);
-  иллюстративный  и  картографический
материал, 
-  пути  формирования  исторических  и
обществоведческих  терминов  и  понятий,
работа  с  понятийным  аппаратом  при
составлении  связного  текста,  работа  с
неадаптированными  текстами  (смысловое
чтение и др.);
-  разработка  контрольно-измерительных
материалов  для  проведения  текущего,
промежуточного  и  итогового  контроля  с
использованием  разного  типа  заданий  из
диагностических работ ВПР.

4 Комплексный  подход  к  оцениванию
результатов  диагностических  работ,
мониторинг  сформированности  УУД.
Деятельность  учителя  по  отслеживанию
индивидуальных  результатов  и
использованию  результатов  мониторинга  в
планировании дальнейшей деятельности.

Март  2022
года

Семинар  может  проводиться  в  очной  или  дистанционной  форме  1  раз  в  четверть  в  день
проведения ГМО.

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



Приложение 2
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа постоянно действующего семинара 
«Оценочные процедуры по химии»

Категория слушателей: учителя химии 8 - 11 классов.
Цель: оказание методической помощи учителям химии, осуществляющим

подготовку обучающихся к оценочным процедурам по химии.
Задачи:
1. Способствовать  формированию  потребности  у  педагогических

работников  заниматься  анализом  результатов  своей  профессиональной
деятельности.

2. Развивать  интерес  к  методике  построения  и  организации
результативной  учебной  деятельности  в  рамках  подготовки  выпускников  к
оценочным процедурам по химии.

Планируемые результаты:
 улучшение  качества  подготовки  обучающихся  к  оценочным

процедурам по химии;
 расширение  информационного  пространства  для  самостоятельного

овладения профессиональными знаниями и навыками;
 совершенствование  навыка  планирования  деятельности  учителя-

предметника  в  рамках  подготовки  обучающихся  к  оценочным  процедурам  по
химии.

План постоянно действующего семинара «Оценочные процедуры по
химии» на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО
ответственного

Сроки

1. Перспективные модели измерительных
материалов для государственной итоговой

аттестации по программам среднего общего
образования (спецификация).

Гладких А.В.,
учитель химии
МБОУ СОШ №

25

Август 2021
года

2. Решение заданий второй части ОГЭ, правила
оформления.

Октябрь –
ноябрь
2021  

года
3. Проведение Всероссийских проверочных работ, 

проверка работ, анализ и  составление отчётов 
по их итогам.

Январь 2022
года

4. Региональные контрольные работы (структура 
модели, спецификация).

Март
 2022 года



Семинар проводится в очной форме 1 раз в четверть по 30 мин (заседание
ГМО)

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                      Н.Ф. Шугаева
Приложение 3
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа постоянно действующего семинара «Подготовка к оценочным
процедурам по английскому языку»

Категория слушателей: учителя английского языка 5 – 11 классов.

Цель: оказание  методической  помощи  учителям  английского  языка,
начинающим подготовку  к  всероссийским проверочным работам,  региональным
контрольным работам и государственной итоговой аттестации на уровне основного
и среднего общего образования.

Задачи:
3. Способствовать  формированию  внутренней  потребности  у

педагогических  работников  заниматься  анализом  результатов  участия
обучающихся  в  оценочных  процедурах,  как  определяющий  фактор  повышения
качества образования;

4. Развивать  интерес  к  методике  построения  и  организации
результативной  учебной  деятельности  в  рамках  подготовки  к всероссийским
проверочным  работам,  региональным  контрольным  работам  и  государственной
итоговой аттестации по английскому языку;

5. Разработать  методические  рекомендации  по  совершенствованию
образовательной деятельности при обучении английскому языку

Планируемые результаты:
 улучшение  качества  подготовки  к всероссийским  проверочным

работам,  региональным  контрольным  работам  и  государственной  итоговой
аттестации по английскому языку;

 расширение  информационного  пространства  для  самостоятельного
овладения профессиональными знаниями и навыками;

 совершенствование  навыка  планирования  деятельности  учителя-
предметника  в  рамках  подготовки  к всероссийским  проверочным  работам,
региональным контрольным работам и государственной итоговой аттестации по
английскому языку.

План постоянно действующего семинара 
«Подготовка к оценочным процедурам по английскому языку» на 2021-2022

учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО
ответственного

Сроки



1. Актуальные изменения в контрольно-
измерительных материалах ВПР, РКР, ОГЭ и 
ЕГЭ-2022 по английскому языку. 

Кормушина
Д.Ю., учитель
английского
языка МБОУ
СОШ № 25.

Сентябрь 2021 года

2. Особенности подготовки к государственной 
итоговой аттестации на уровне основного и 
среднего общего образования по английскому 
языку.

Ноябрь 2021 года

3. Подготовка к ВПР по английскому языку. 
Анализ рабочих программ и методические 
рекомендации.

Январь 2022 года

4. Подготовка к РКР по английскому языку. 
Анализ рабочих программ и методические 
рекомендации.

Март 2022 года

Семинар проводится в очной форме на заседании ГМО, продолжительность 30 - 40 мин.

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





Приложение 4
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа постоянно действующего семинара «Практическое
применение современных приемов и методов в урочной деятельности, как

одно из условий повышения качества образования»

    Категория слушателей: учителя-предметники 5 – 11 классов.
Цель: Повышение  методической  компетентности  педагогических

работников  школ  города  в  2021-2022  учебном  году  через  обобщение  и
распространение опыта работы.

Задачи:
1. Презентовать  разнообразие  методов  и  приемов  работы  в

образовательном процессе.
2. Составить  и  распространить  методические  рекомендации  по

использованию  современных  образовательных  методов  и  приемов  для
использования педагогами города.

3. Способствовать  совершенствованию  методических  компетенций
педагогов через диссеминацию опыта.

Планируемые результаты:
 овладение  педагогами  города  современными  методами  и  приемами

обучения;
 составление  и  распространение  методического  пособия  по

использованию  современных  образовательных  методов  и  приемов  для
использования педагогами в города.

План постоянно действующего семинара «Практическое применение
современных приемов и методов в урочной деятельности, как одно из условий

повышения качества образования» на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

5. Современные приемы и методы обучения, 
применяемые при изучении нового материала

Райкова А. И., учитель
английского языка
МБОУ СОШ № 26

Октябрь
2021 года

6. Современные приемы и методы обучения для
обобщения и систематизации знаний

Никитина Н. А.,
заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ №

26

Декабрь
2021 года

7. Современные приемы и методы обучения с 
использованием цифровых технологий

Адаричева Т. Н., учитель
информатики МБОУ

СОШ № 26

Февраль
2022 года

8. Современные приемы и методы обучения, 
используемые для формирования и развития 
критического мышления

Кнак О. В., учитель
истории МБОУ СОШ №

26

Апрель
2022 года

Семинар проводится в очной форме 60-70 мин на базе МБОУ СОШ № 26

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



Приложение 5
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа постоянно действующего семинара «Подготовка к оценочным
процедурам в начальных классах» 

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

вопросам  подготовки  обучающихся  к  оценочным процедурам и  критериального
оценивания комплексных, региональных и Всероссийских проверочных работ.

Задачи:
1. Способствовать  формированию  потребности  педагогов  осуществлять

анализ результатов своей профессиональной деятельности.
2. Развивать  интерес  к  методике  построения  и  организации

результативной  учебной  деятельности  в  рамках  подготовки  обучающихся  к
оценочным процедурам.

3. Ориентировать  педагога  на  творческое  использование  передового
педагогического  опыта  в  организации  занятий,  направленных  на  подготовку  к
комплексным, региональным и Всероссийским проверочным работам.

4. Оказание  методической  помощи  во  внедрение  технологий  и
педагогического  опыта,  основанных  на  использовании  эффективных  форм
организации занятий с обучающимися начальных классов.

Планируемые результаты:
 улучшение  качества  подготовки  обучающихся  к  оценочным

процедурам;
 повышение уровня удовлетворенности педагогов собственной работой;
 расширение  информационного  пространства  для  самостоятельного

овладения профессиональными знаниями и навыками;
 совершенствование  навыка  планирования  деятельности  учителя-

предметника в рамках подготовки обучающихся к оценочным процедурам.

План постоянно действующего семинара «Подготовка к оценочным
процедурам в начальных классах» на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

1. Анализ  типичных  ошибок  допущенных
обучающимися 4-х классов и детальный
анализ критериев оценивания отдельных
заданий.

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

Октябрь 2021
года

2. Система  подготовки  младших
школьников  к  ВПР  и  итоговым
проверочным  работам:  методические
решения

Декабрь 2021
года

3. Критериальное оценивание заданий ВПР Февраль 2022



по  математике,  русскому  языку  и
окружающему  миру  выполненных
учащимися.

года

4. Рекомендации для учителей по 
подготовке обучающихся и устранению 
типичных ошибок при проведении ВПР

Март
2022 года

Семинар  проводится  в  дистанционной  форме  1  раз  в  четверть  по  60-70  мин (третья
пятница месяца в 12.00 ч.)

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



Приложение 6
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа  
постоянно действующего семинара «Система работы учителя по подготовке к

процедурам независимой оценки по русскому языку» 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы.
Цели: оказание методической помощи учителям русского языка и литературы

по формированию системы работы при подготовке к оценочным процедурам по
русскому языку (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

Задачи:
1. Способствовать  формированию  потребности  педагогов  заниматься

анализом результатов своей профессиональной деятельности.
2. Развивать  интерес  к  методике  построения  и  организации

результативной  учебной  деятельности  в  рамках  подготовки  учащихся  к
процедурам независимой оценки по русскому языку.

3. Ориентировать  педагога  на  творческое  использование  передового
педагогического  опыта  в  организации  занятий,  направленных  на  подготовку
учащихся к процедурам независимой оценки по русскому языку.

Планируемые результаты:
 улучшение  качества  подготовки  обучающихся  к  оценочным

процедурам по русскому языку:
 повышение уровня удовлетворенности педагогов собственной работой;
 расширение  информационного  пространства  для  самостоятельного

овладения профессиональными знаниями и навыками;
 совершенствование  навыка  планирования  деятельности  учителя-

предметника  в  рамках  подготовки  обучающихся  к  оценочным  процедурам  по
русскому языку.

План постоянно действующего семинара «Система работы учителя по
подготовке к процедурам независимой оценки по русскому языку» на 2021-

2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

1. Система  подготовки
обучающихся к ГИА по русскому
языку:  изменения  2022  года,
особенности  критериального
подхода  оценивания,  способы
решений трудных заданий,  обзор
интернет-ресурсов 

Рогожникова Н.Г., учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 19,
Калинина Н.Н., учитель русского языка

и литературы МБОУ СОШ № 19,

Октябрь
2021 года



2. Особенности подготовки к ВПР 
на уроках русского языка: виды 
формирующих заданий, 
эффективные практики работы

Батищева В.А., учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 19,

Минаева Е.Н., учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ № 19

Декабрь
2021 года

3. Организация работы с текстом 
при подготовке к сочинению ОГЭ
и ЕГЭ. Анализ смысловых связей

Калинина Н.Н., учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 19,

 Рогожникова Н.Г., учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 19

Февраль
2022 года

4. Особенности подготовки и 
проведения ГВЭ в 9, 11 классах

Головина Т.А., учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 19,

Батищева В.А., учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 19

Март 2022
года

Семинар проводится в дистанционной форме 1 раз в четверть по 60-70 мин.

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



Приложение 7
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа постоянно действующего семинара «Аспекты организации
работы с одаренными детьми в начальной школе МБОУ СОШ № 2»

Категория слушателей: учителя начальных классов ОО.
Цели: распространение  опыта  по  организации  работы  с  одаренными

детьми.
Задачи:
1. Способствовать  повышению  профессиональной  компетентности

педагогических работников в вопросах организации работы с одаренными детьми;
2. Оказать методическую помощь во внедрении педагогического опыта,

основанного  на  использовании  эффективных  форм  организации  работы  с
одаренными детьми.

Планируемые  результаты:  повышение  компетентности  учителей
начальных  классов  в  вопросах  организации  работы  с  одаренными  детьми;
приобретение практического опыта по работе с детьми данной категории.

План постоянно действующего семинара «Аспекты организации работы
с одаренными детьми в начальной школе МБОУ СОШ №2»

на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

«Школа олимпийского резерва». Из 
опыта работы по реализации 
комплексно-целевой программы 
«Одаренные дети» МБОУ СОШ №2

Бабюк Т.В., заместитель
директора по УВР,

Попова Л.А., руководитель
ШМО начальных классов

Октябрь 2021
года

Особенности организации проектно-
исследовательской деятельности в 
начальной школе

Декабрь 2021
года

Система мероприятий по поддержке 
одаренных детей. «Дни науки». 

Февраль 2022
года

Принципы педагогической 
деятельности в работе с одаренными 
обучающимися. «Интеллектуальные 
игры».

Апрель 2022
года

Семинар может проводиться в очной или дистанционной форме 1 раз в четверть.

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



Приложение 8
к приказу МКУ УО 
№ 463 от 22.06.2021

Программа постоянно действующего семинара «Организация, подготовка
и проведение туристских походов выходного дня с учащимися»

Категория  слушателей:  педагоги  образовательных  учреждений
Междуреченского городского округа.

Цель: подготовка  педагогов  ОО  для  организации  и  проведения  ими
безопасных походов выходного дня с учащимися.

Задача курса: 
1. Познакомить  педагогов  ОО  с  основами  туристско-краеведческой

деятельности.
2. Ознакомить  педагогов  ОО  с  нормативно-правовыми  документами,

необходимыми  для обеспечения  туристско-краеведческой  деятельности
образовательного учреждения.

3. Дать педагогам ОО базовые знания, необходимые для организации и
проведения безопасных походов выходного дня с учащимися.

Планируемые результаты:
 педагоги  ОО познакомятся  с  основами  туристско-краеведческой

деятельности; 
 педагоги  ОО получат  необходимую  информацию  о  нормативно-

правовом  обеспечении  туристско-краеведческой  деятельности  образовательного
учреждения;

 педагоги ОО получат базовые знания необходимые для организации и
проведения туристических походов выходного дня с учащимися.

План постоянно действующего семинара «Организация, подготовка и
проведение туристских походов выходного дня с учащимися» на 2021-2022

учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия ФИО ответственного Сроки

1 Основные  формы  и  направления
туристско-краеведческой
деятельности  в  городе
Междуреченске.  

Завородцева О.Н., зав.
отделом МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»

Март 2022
года 

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

1.2 Туристские маршруты и экскурсионные 
объекты Кузнецкого Алатау



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

Завородцева О.Н., зав.
отделом МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»

Апрель 2022
года

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 О.Н., зав.
отделом МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»

Май 2022
года

3.1 Организация похода выходного дня, 
инфраструктура приютов района 
Кузнецкий Алатау

4 Поход в район Кузнецкого Алатау Завородцева О.Н., зав.
отделом МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»

Июнь 2022
года4.1 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 ППМС «Ресурс»                              Н.Ф. Шугаева


