
 

Российская Федерация 
Муниципальное образование Павловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 

станицы Павловской 
 

ПРИКАЗ 
 
«01» марта   2019 г.                                                                            № 405 
 

Об участии в проведении методической недели «Секреты тем самообразования» 

На основании плана работы управления образованием администрации 
муниципального образования Павловский район, в соответствии с приказом 
управления образованием администрации муниципального образования Павловский 
район от 25.02.2019 года № 156 «О проведении методической недели «Секреты тем 
самообразования», в целях повышения качества образования, организации 
эффективной методической работы, распространения педагогического опыта и 
определения ведущих перспектив в обучении и совершенствовании 
профессионального мастерства работников школы в рамках реализации 
инновационной площадки п р и к а з ы в а ю :  

1.  Провести методическую неделю «Секреты тем самообразования» (далее 
- Неделя) в МБОУ СОШ № 10 с 11 по 15 марта 2019 года в соответствии с 
Положением и планом проведения методической недели. 

2.  Утвердить план проведения Недели и формы обобщения информации о 
проведении методической недели на разных этапах (приложение № 1). 

3.  Разместить на сайте учреждения информацию о проведении Недели: 
приказ и план о проведении, пресс-релиз по темам самообразования педагогов, 
разработки уроков по темам самообразования, проект проектной группы 
объединения «Самообразование - навигатор качества», до 20 марта 2019 года. 

4.  Направить отчёт (пресс-релиз по темам самообразования педагогов, 
разработки уроков по темам самообразования, проект проектной группы 
объединения «Самообразование — навигатор качества», фотоматериалы) о 
проведении Недели в учреждении на электронный адрес РИМЦ pavlrimc@mail.ru до 
20 марта 2019 года. 

5.  Утвердить состав комиссии по оценке работ, предоставленных членами 
педагогического коллектива (приложение № 2). 

6.  Заместителю директора по УМР   Е.Н. Липка: 
1) по итогам проведения Недели обобщить методические материал  

педагогов    школы; 
2)  разместить на сайте школы информацию об итогах проведения 

Недели до 22 марта 2019 года. 
7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ №10                                                     Т.Н. Есипенко 



 
Приложение № 2   

к приказу от 01.03.2019 г. № 405 
 

 
 
 

План проведения методической недели «Секреты тем самообразования» 
 

День недели Форма, название 
мероприятия 

Время  
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

Понедельник Методическая 
оперативка 

14:00 каб. № 210 Зам по УМР 
Е.Н. Липка 

Анонс панорамы 
открытых уроков 

14:00 каб. № 210 Учителя-
предметники 

Вторник Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

8:00-14:00 предметные 
кабинеты 

Учителя-
предметники 

Психологический 
тренинг «Слагаемые 
педагогического 
мастерства» 

14:00  Психолог  
А.Ф. Дурасова 

Среда Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

8:00-14:00 предметные 
кабинеты 

Учителя-
предметники 

Защита проектов ШМО 
«Самообразование – 
навигатор качества» 

13:00-14:00 каб. № 210, 
№ 6, № 109 

Руководители 
ШМО 

Четверг Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

8:00-14:00 предметные 
кабинеты 

Учителя-
предметники 

Выставка методических 
материалов по теме 
самообразования 

11:00-14:00 учительская Руководители 
ШМО 

Пятница Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

8:00-14:00 предметные 
кабинеты 

Учителя-
предметники 

Обмен мнениями 
«Открытый микрофон» 

13:00 каб. № 210 Зам по УМР 
Е.Н. Липка 

Подведение итогов 
методической недели 
«Секреты тем 
самообразования» 

13:00 каб. № 210 Руководители 
ШМО 

 
 
 
Заместитель директора по УМР                                                                Е.Н. Липка 

 
 
 
 
 



 
 

Форма обобщения информации № 1 
к  приказу  01.03.2019 г. № 405 

Лист оценки посещённых мероприятий 
День недели Форма, название 

мероприятия 
Ф.И.О. 
педагога 

Оценка мероприятия 
(отметь в графе «V») 

Принял(а) 
 к 

сведению 

Хочу 
узнать 
больше 

Буду 
применять 
в практике 
работы 

Понедельник Методическая 
оперативка 

    

Анонс панорамы 
открытых уроков 

    
    
    
    
    

Вторник Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

    
    
    

Психологический 
тренинг «Слагаемые 
педагогического 
мастерства» 

    

Среда Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

    
    
    

Защита проектов 
ШМО 
«Самообразование – 
навигатор качества» 

    
    
    
    
    

Четверг Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

    
    
    

Выставка 
методических 
материалов по теме 
самообразования 

    
    
    
    

Пятница Панорама открытых 
уроков по теме 
самообразования 

    
    
    

Обмен мнениями 
«Открытый 
микрофон» 

    

Подведение итогов 
методической недели 
«Секреты тем 
самообразования» 

    

 
Заместитель директора по УМР                                                                Е.Н. Липка 

 
 



 
 

Форма обобщения информации № 2 
                                             
к приказу  01.03.2019 г. № 405 

 
 
 

Лист посещения урока_____________________ 
                                                          (указывается предмет) 

 

Дата проведения урока:________________________ 
Тема урока: ________________________________________________________ 
Класс:____________ 
Ф.И.О.учителя:_____________________________________________________ 
 
Ф.И.О. педагога, посетившего урок Роспись педагога 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 

Заместитель директора по УМР                                                                Е.Н. Липка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Форма обобщения информации № 3 
                  
к приказу  01.03.2019 г. № 405 

 
 
 

Образцы слайдов презентации 
 

«Самообразование – навигатор 

качества»

ШМО учителей…

Методическая неделя «Секреты тем самообразования»

 

Рекомендации по повышению 

качества преподавания

 

Приёмы повышения качества 

образования

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                                Е.Н. Липка 



 

 

 
 
 

Форма обобщения информации № 4 
                                            
 к приказу  01.03.2019 г. № 405 

 
 

 

Пресс-релиз по темам самообразования педагогов 
 

№ОО Ф.И.О. 
педагога 

Должность Сроки реализации темы 
самообразования 

Имеющийся опыт 
(конспекты уроков, 
презентации и т.д.) Начало Окончание 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

Заместитель директора по УМР                                                                Е.Н. Липка 

 
 
 
 

 



 
 

Форма обобщения информации № 5 
к приказу  от 01.03.2019 г. № 405 

 
 

Методическая неделя «Секреты тем самообразования» 
 
Ф.И.О. учителя:____________________________________________ 
Предмет:_________________________________________________ 
Тема самообразования:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Тема урока:___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Класс:___________________________________________________ 
Цели урока:___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Этап урока Слайд 

презентации 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Заместитель директора по УМР                                                                Е.Н. Липка 

 

 
 



Приложение № 2   
к приказу от 01.03.2019 г. № 405 
 

 
 

Состав комиссии по оценке работ,  
предоставленных членами педагогического коллектива 

 
 

1.  Бардик Ю.В. - заместитель директора по УР, председатель комиссии 
2. Липка Е.Н.. - заместитель директора по УМР, член комиссии 
3.  Погребная Е.А- руководитель проектной группы, член комиссии 
4.  Голев В.В.- руководитель проектной группы, член комиссии 
5.  Лугинец Т.В.- руководитель проектной группы, член комиссии 
6.  Левченко И.П. - председатель ПК, член комиссии 
7.  Горбатова Е.А. руководитель проектной группы, член комиссии 
8. Натальный Б.В. - руководитель проектной группы, член комиссии 
9. Пшеничная Л.А. -руководитель проектной группы, член комиссии 

 

Заместитель директора по УМР                                         Е.Н. Липка 

 


