
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 28.12.2021 г.                        пгт. Нижний Ингаш                                   № 121-о  

Об итогах районного мероприятия  

«Единый методический день» 

   

Согласно плану работы Управления  образования администрации 

Нижнеингашского района   на 2021- 2022 учебный  год,  в целях внедрения  

современных форм и методов воспитания и профессионального 

ориентирования обучающихся, развитие профессиональной компетентности 

руководителей и педагогов образовательных организаций  в условиях 

формирования образовательной среды для достижения показателей 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Патриотическое воспитание» 13 декабря  2021 года в дистанционном 

режиме состоялось районное  мероприятие  Единый методический день  по 

теме «Использование эффективных практик в организации воспитательной и  

профориентационной работы». 

        В рамках программы проведения мероприятия  организована работа 

пяти площадок для представления учебных и управленческих практик  

педагогов школ и детских садов Нижнеингашского района.  Опыт работы 

представили 30 педагогических работников из 23 образовательных 

организаций района: 

№ 

п/п 

Образовательная организация  Количество 

практик 

1 МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени 

П.И.Шатова 

3 

2 МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» 4 

3 МБОУ «Решотинская СШ №1 имени В.П.Лаптева» 1 

4 МБОУ «Решотинская ОШ» 1 

5 МБОУ «Павловская СОШ» 1 

6 МБОУ «Тинская СШ №1» 1 

7 МБОУ «Тинская СШ №2» 1 

8 МБОУ «Тинская СШ №3 имени В.Т.Комовича» 1 

9 МБОУ «Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева» 1 

10 Александровская ОШ, филиал МБОУ 

«Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева» 

1 

11 МБОУ «Стретенсая СШ» имени П.М.Бахарева 1 

12 МБОУ «Соколовская СШ» 1 

13 МБОУ «Новоалександровская СШ» 1 

14 МБОУ «Тиличетская СШ» 1 



15 МБОУ «Ивановская ОШ» 1 

16 МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 1 

17 МБДОУ «Топтыжка» 2 

18 МБДОУ «Сибирячок» 1 

19 МБДОУ «Ромашка» 2 

20 МБДОУ «Сказка» 1 

21 МБДОУ «Колокольчик» 1 

22 МБДОУ «Солнышко» 1 

23 МБДОУ «Золотой ключик» 1 

 Итого  30 

           Основная задача работы площадок -  распространение педагогического 

и управленческого опыта   для достижения новых  результатов в воспитании 

подрастающего поколения, выявление проблем в организации 

профессиональной ориентации обучающихся и  воспитательного процесса 

образовательных организаций.  
      

 На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1.  Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования    

обсудить и проанализировать итоги районного мероприятия Единый 

методический день на районном методическом совете, совещании с 

заместителями директоров образовательных организаций и совещании с 

заведующими детских садов. 

Ответственный: Шпинева М.С., главный специалист.. 

Сроки: 14.01.2022 г. 

2. Признать лучшими  и рекомендовать их к использованию в 

организации воспитательной и профориентационной работы в 

образовательных организациях следующие практики: 

- Математика без правил,  Рыбель С.Н., МБДОУ «Солнышко»; 

- Организация и формы внеурочной деятельности, Чонка Т.П., Гарнец В.М., 

Сергейко Т.С.,  МБОУ «Новоалександовская СШ»; 

- Организация внеурочной деятельности классного руководителя в рамках 

ФГОС, Грук Т.В., МБОУ Нижнеингашская СОШ № 1 имени П.И.Шатова; 

- Реализация программы ВПК «Десантник», Воронина О.Н., МБОУ «Тинская 

СШ №2»;  

- Формирование социально значимых знаний на занятиях кружкового 

объединения «Занимательный английский», Ефименко Е.М.,  МБОУ 

«Нижнеингашская СШ №2»; 

- Применение КСО на занятиях кружкового объединения «Творческая 

мастерская»,   Старикова Е.В., МБОУ «Нижнеингашская СШ №2»; 

- День будущего студента» как одна из форм профориентационной работы в 

школе,  Трухан Н.А., МБОУ «Решотинская СШ №1 имени В.П.Лаптева»; 

- Организация профориентационной работы в образовательной организации, 

Атитанова Е.К., МБОУ «Соколовская СШ»; 



- Формы работы с одарёнными детьми во внеурочной деятельности, 

Тимонина И.Н., Соколова С.И., Александровская ОШ, филиал  МБОУ 

«Кучеровской СШ имени А.К.Корнеева». 

- Краеведение - основа патриотического воспитания, Данкова Л.М., МБОУ 

«Павловская СОШ»;  

- Работа творческой группы «Патриот», Плишкина О.С., МБДОУ 

«Топтыжка»; 

- Патриотическое воспитание в МБОУ «Решотинская ОШ», Кепина Н.П., 

МБОУ «Решотинская ОШ»; 

- Опыт работы МБДОУ «Топтыжка» по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, Киселок Н.В., МБДОУ «Топтыжка». 

Ответственные: руководители образовательных организаций. 

Сроки: постоянно. 

3. Вручить грамоты управления образования педагогам, представившим 

лучшие практики. 

Ответственный: Муравьева С.Г., методист МБУ ДО «Радуга». 

Сроки: 30.12.2021 г. 

4. Разместить лучшие педагогические и управленческие практики, 

представленные на Едином методическом дне педагогами района, на 

официальном сайте управления образования в разделе «Учительская 

копилка». 

Ответственный: Шпинева М.С., главный специалист. 

Сроки: 30.12.2021г. 

      4.  Контроль за исполнением  приказа возложить на Козлову С.В., 

начальника общего, дошкольного и дополнительного образования.  

 

   

Руководитель  

управления образования                                           Т.Н.Конюкова  
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