
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 

07.09.2021 г. № 181  

 

Об организации научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Усть-Ишимского муниципального 

района  

В целях  обеспечения  единых организационных и методических усло-

вий создания системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров; реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях 

реализации мер, направленных на создание и функционирование центров не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работ-

ников, в целях эффективности реализации  условий трёхстороннего соглаше-

ния «О взаимодействии и совместной реализации мероприятий, направленных 

на научно-методическое сопровождение педагогических работников и управ-

ленческих кадров на территории Усть-Ишимского муниципального района Ом-

ской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором реализации условий 

трёхстороннего соглашения «О взаимодействии и совместной реализации ме-

роприятий, направленных на научно-методическое сопровождение педагогиче-

ских работников и управленческих кадров на территории Усть-Ишимского му-

ниципального района Омской области» (далее-Муниципальный координатор) 

Щеникову Марину Васильевну, старшего методиста муниципального казён-

ного учреждения «Информационно-методический центр в сфере образования». 

2. Муниципальному координатору: 

2.1.  Организовать адресное научно-методического сопровождения 

учителей, используя муниципальные методические ресурсы. 

2.2. Координировать методическую работу и формировать методи-

ческую инфраструктуру муниципальной системы образования 

для сопровождения профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников и управленческих кадров образовательных 

организаций. 



2.3. Обеспечить достижение целей, показателей и результатов ме-

роприятий, реализуемых в рамках трехстороннего Соглашения 

и направленных на научно-методическое  сопровождение педа-

гогических работников и управленческих кадров. 

2.4. Организовать методическую поддержку педагогических работ-

ников по наиболее актуальным вопросам обучения и воспита-

ния. 

2.5. Создать среду для мотивации педагогических работников к не-

прерывному совершенствованию и саморазвитию. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить взаимодействие с Муниципальной методической 

службой (далее ММС) и Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (да-

лее ЦНППМ) в целях организации повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работников в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. 

3.2. Организовать сопровождение деятельности профессиональных 

сообществ педагогических работников организации, в том числе 

создание  в образовательной организации профессиональных 

сообществ на основе индивидуальных профессиональных  за-

просов каждого педагогического работника. 

3.3. Обеспечить условия для повышения уровня профессиональ-

ного мастерства педагогических работников, в том числе реа-

лизующих программы наставничества. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр 

в сфере образования» Черкасову Марину Анатольевну. 
 

 

Заместитель председателя  

Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района        В.А. Долгушин 


