
Комитет  образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 

 

16.06.2021 г.                                     с. Усть-Ишим                                           № 130 

 

О проведении муниципального мониторинга по непрерывному 

профессиональному развитию педагогических работников 

 

В соответствии с Положением о непрерывном профессиональном развитии 

педагогических работников, утверждённом приказом Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района от 27.06.2020 г. № 121, 

в соответствии с Порядком проведения муниципального мониторинга по 

непрерывному профессиональному развитию педагогических работников, 

утверждённым председателем Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области 01.06.2021 г., в целях 

формирования системы непрерывного профессионального развития 

педагогических работников системы образования Усть-Ишимского 

муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-методический 

центр в сфере образования» обеспечить организацию проведения 

мониторинга по непрерывному профессиональному развитию 

педагогических работников (далее - Мониторинг). 

2. Установить сроки Мониторинга с 17.06.2021 года  до 22.06.2021 года. 

3. Утвердить список образовательных организаций, участвующих в 

Мониторинге (приложение №1). 

4. Разместить приказ вместе с приложением на информационном ресурсе 

системы образования Усть-Ишимского муниципального района в разделе 

«Непрерывное профессиональное развитие педагогов» 

(http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-

razvitie-pedagogov ). 

5. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-методический 

центр в сфере образования» подготовить аналитическую справку и адресные 

рекомендации по итогам Мониторинга. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Черкасову 

Марину  Анатольевну, директора муниципального казённого учреждения 

«Информационно-методический центр в сфере образования». 

 

Председатель комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области             
                                 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov
http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-razvitie-pedagogov


 

Приложение 1          

 

 

Список образовательных организаций, участвующих в мониторинге по 

непрерывному профессиональному развитию педагогических работников 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Аксёновская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ашеванская основная общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большетавинская основная общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большетебендинская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Загваздинская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кайлинская основная общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малобичинская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ореховская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пановская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Слободчиковская основная общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 



12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Скородумская средняя общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ярковская основная общеобразовательная школа» Усть - Ишимского 

муниципального района Омской области. 

14. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Усть -

Ишимский лицей «Альфа» Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области. 

 


