
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №2» 

671840, г. Кяхта                                                                 тел-факс:8(30142) 91-992 

ул. Каландаришвили д.1                                                    kyahta2school@yandex.ru 

 

Выписка из приказа № 3 от 21.01.2021г 

В соответствии с планом методической работы школы на 2020/2021 учебный год с целью 

совершенствования методической подготовки и педагогического мастерства педагогов школы, а 

также обобщения и распространения передового педагогического опыта и передовых 

педагогических технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести методическую декаду по теме «Организация учебного процесса путем внедрения 

активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенции и качества 

образования в средней и старшей школе» с 28.01 по 4 февраля 2021 года. 

2. Утвердить план проведения методической декады согласно приложению 1. 

3. Педагогам принять активное участие во всех мероприятиях, предусмотренных планом 

Методической декады. 

4. Провести анкетирование педагогов с целью определения оценки методической декады 

приложение 2. 

5. Педагогам-кураторам подготовить справку-информацию, анализ посещенных уроков. 

6. Заместителю директора по УР Бухольцевой подготовить справку об итогах проведения 

Методической декады. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приказ № 3 от 21.01.2021 г  

План методической декады. 

Цель: обобщение и распространение опыта работы учителей  школы по использованию 

современных педагогических технологий, повышение  пофессионального уровня   

педагогов,   совершенствование форм  методической работы 

Срок проведения:    28.01-04.02    2021г. 

Формы: открытые уроки, проблемно-обучающий семинар, мастер-классы, презентации, 

обобщение информации. 

Тема:  «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в 

средней и старшей школе» 

 

Дата Мероприятие Кто проводит Участники 

28.01 

28.01 
Открытие 

методической 

декады 
проблемно – 

обучающий 

семинар 

15.00-111каб 

Бухольцева ОЮ 

Исмагилова НВ 

Гусева ЛА 

Степанова ВИ 

Цыдыпова ВС 

Педагоги старшего и 

среднего звена 

Открытые уроки Добчинова СВ, 

 Цыдыпова ИД, Кузькина ИЛ 

 

Гусева ЛА - куратор 

Добчинова СВ, 

 Цыдыпова ИД,  

Черепанова НС, Кузькина 

ИЛ 

 

29.01 Лодоева ДО,  

Цыремпилова НД Гармаева ЮБ 

Райцанова ТД 

 

Лодоева ДО,  

Цыремпилова НД-куратор 

Гармаева ЮБ 

Райцанова ТД 

 

1.02 Протасова АС 

Дылыкова ИП 

Бухольцева ОЮ 

Протасова АС 

Дылыкова ИП 

Бухольцева ОЮ-куратор 

2.02 Цыдыпова ВС 

Воронина ИА 

Булыгина ТГ 

Банина АВ 

Чернов ЮМ 

Цыдыпова ВС-куратор 

Воронина ИА 

Булыгина ТГ 

Банина АВ 

Чернов ЮМ 



Цыбиктарова ИВ 

3.02 Исмагилова НВ, Будунова ЕД, 

Купрейчик АА 

Ранжурова МВ 

Исмагилова НВ, Будунова 

ЕД 

Хутакова СБ 

4.02 Мастер – класс 

15.00-111 каб. 

 

 

Итоги 

методической 

декады. 

Анкетирование 

Черепанова НС 

Цыбиктарова ИВ, Игнатьев ВН, 

Дондопова АА 

 

Бухольцева ОЮ 

Педагоги старшего и 

среднего звена 

 

 

Приложение 2 

 

Анкета 

«Оценка мероприятия» 

Уважаемые коллеги, просим вас оценить проведенное мероприятие: методическая декада 

по теме «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенции и качества образования в 

средней и старшей школе» . 

 

1.Мое общее впечатление. 

А) Это было прекрасное мероприятие. 

Б) Я мог бы сделать все это лучше. 

В) меня очень увлекло мероприятие, так как я мог участвовать в интересных делах. 

Г) Мне было скучно, я устал. 

 

2.  Насколько проведенное мероприятие соответствовало вашим ожиданиям. 

А) Полностью оправдало мои ожидания. 

Б) Я надеялся, что будет интереснее. 

В) Было намного интереснее, чем я ожидал. 

 

3. Насколько хорошо было организованно мероприятие. 

А) Организация мероприятия на высоком уровне, все было продуманно. 

Б) В организации мероприятия были непродуманные моменты. 

В) Мероприятие было плохо организованно. 

 

4. Ваше мнение о необходимости введения в практику проведения подобных 

мероприятий. 

А) Да, стоит проводить подобные мероприятия. 

Б) Нет, не стоит проводить такие мероприятия. 

В) Стоит проводить, но необходимо внести изменения в ход мероприятия, организацию и 

т. д. 

 

5. Будите ли вы использовать в работе полученный опыт. 

А) Да. 

Б) Возможно, что-то и пригодится. 

В) Нет, в этом нет необходимости. 

 



6. какие чувства вы испытали во время и после мероприятия. 

А) Радость . 

Б) Удовлетворение. 

В) Раздражение. 

Г) Сопричастность к общему делу. 

Д) Усталость. 

Е) Скуку. 

Ж) Интерес. 

 

7. Ваши пожелания организаторам проведенного мероприятия 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 


