
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 

РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 
П Р И К А З 

«23»   января 2023 года          № 6 

станица  Васюринская 

О проведении Методического месячника 
 

В соответствии с планом методической работы школы, в целях 
совершенствования уровня педагогического мастерства учителей, выявления, 
обобщения и распространения положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей, для обеспечения эффективности 
педагогического процесса и повышения качества образования, реализации 
ФГОС 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести месячник по методической работе  в сроки 25 января-21 февраля  
2023г.  
2. Утвердить план проведения методического месячника (Приложению 1) 
3. Провести в рамках месячника 17 февраля форум по теме: «Наставничество: 
формула успеха». 
4.Предусмотреть в рамках месячника проведение открытых уроков, мастер-
классов. 
5.Руководителям школьных предметных методических объединений 
обеспечить подготовку и проведение мероприятий и обеспечить участие 
педагогов в методическом месячнике.  
6. По итогам месячника провести круглый стол. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Ивко О.В. заместителя 
директора по УВР  
 
Директор школы                                            С.М. Ефременко 
С приказом ознакомлены: 
 
____________ О.И. Рожкова    ____________ Н.Н. Богомолова 
____________ А.В. Писанкова   ____________А.А.Лесин 
____________ О.В. Бормотова   ____________ Т.Е. Зорина  
____________ Н.Г. Усова    ____________ Е.Г. Кривченко  
____________ С.А. Штуканева           ____________ О.В. Ивко  
        
 



Приложение 1 к приказу от 23.01.2023г. № 6 

План проведения методического месячника 

Тема: «Современные педагогические технологии, современные средства 
и методы обучения – в современном уроке» 

Цель месячника: методическая поддержка реализации системно-деятельностного 
подхода в обучении для повышения качества образования, стимулирование учителей к 
повышению профессионально-педагогического мастерства.  

Задачи методического месячника: 
-совершенствование системы повышения методического мастерства педагогов; 
-распространение передового педагогического опыта; 
-повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 
-обеспечение субъективной позиции каждого учителя в повышении квалификации,   
-предполагающей рефлексивный самоанализ деятельности, освоение способов       
самообразования и развития. 
 
I этап 25.01.2023г. – 03.02.2023г. «Современный урок: теория, практика, опыт» 

• открытые уроки (учителя начальных классов) 
• круглый стол по теме: «Современные педагогические технологии на современном 

уроке как средство повышения эффективности обучения»  

II этап 06.02.2023. – 21.02.2023. «Современный урок: теория, практика, опыт» 

• открытые уроки (учителя 5-11 классов) 
• круглый стол по теме: «Современные педагогические технологии на современном 

уроке как средство повышения эффективности обучения» 

III этап 17.02.2022г. форум по теме: «Наставничество: формула успеха».  

IV этап Круглый стол: Обсуждение итогов месячника на предметном МО.  

По окончании каждое МО на своем заседании обсуждает итоги своего участия в 
месячнике, проводит рефлексию по поводу степени реализации цели методического 
месячника.  

Размещение информации и материалов месячника на сайте школы.  
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