
 
 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

 Пермского края  

 

П Р И К А З 

 
07.04.2022                                                                                                        № 223 

п. Куеда 

 
О педагогическом десанте 
«К вершинам мастерства» 

 

В соответствии с планом работы Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа, 

утвержденным приказом от 29.03.2022 г. № 202, планом работы МБУ ДПО 

«Куединский РМЦ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 25 по 28 апреля 2022 года 

педагогический десант «К вершинам мастерства» (далее – педагогический 

десант). 

2. Утвердить Положение о педагогическом десанте «К вершинам 

мастерства» (Приложение). 

3. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор О.Л. Ахмадыльшина), МБОУ 

«Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина» (директор Ф.Ф. Санникова) 

организовать распространение опыта педагогов, работающих в Центре 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

4. Руководителям образовательных организаций Куединского 

муниципального округа создать условия для работы педагогического десанта, 

обеспечить участие педагогов в педагогическом десанте. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник                                                                                             М.А. Трубина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
Утверждено  
приказом Управления 
муниципальными учреждениями  
от 07.04.2022 № 223 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом десанте «К вершинам мастерства» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения педагогического 

десанта «К вершинам мастерства» (далее – педагогический десант). 

1.2. Педагогический десант – это форма распространения передового педагогического 

опыта, расширения профессиональных контактов и внедрения новых педагогических 

технологий в образовательную деятельность. 

 

2. Цели педагогического десанта 

2.1. Цели педагогического десанта: 

– распространение новых педагогических технологий, активных и интерактивных форм 

обучения; 

– презентация опыта педагогов, работающих в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста». 

 

3. Порядок организации и проведения педагогического десанта 

3.1. Участниками педагогического десанта являются педагогические и руководящие 

работники общеобразовательных организаций. 

3.2. Педагогический десант проводится в образовательных организациях в период с 25 

по 28 апреля 2022 г. 

3.3. Сроки, время и место проведения педагогического десанта: 

– 25 апреля с 15.00 час. в МБОУ «Большекустовская СОШ» (для педагогов МБОУ 

«Большеусинская СОШ», МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ», МБОУ «Большекустовская СОШ» 

в том числе структурных подразделений); 

– 26 апреля с 14.30 час. в МБОУ «Большегондырская СОШ» (для педагогов МБОУ 

«Госконзаводская ООШ», МБОУ «Старо-Шагиртская ООШ», МБОУ «Большегондырская 

СОШ», в том числе структурных подразделений); 

– 28 апреля с 14.30 час. в МБОУ «Куединская СОШ №1 имени П.П. Балахнина» 
(для педагогов МБОУ «Бикбардинская ООШ», МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ», МБОУ 

«Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина», в том числе структурных подразделений). 

3.4. В рамках педагогического десанта планируется проведение мастер-классов 

продолжительностью 30 минут. 

3.5. В программе педагогического десанта: 

- Визитная карточка Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста». 

- Мастер-классы: 

«Excel в работе классного руководителя и учителя» 

«Canva: новые возможности» 

«Графический дизайн – востребовано, современно, интересно» 

«Программирование Scratch – просто, универсально, занимательно» 

«Киножурнал «Ералаш» в цифровом формате». 

3.6. Педагоги имеют возможность посетить два мастер-класса по выбору. 


