
 

   
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 12 октября 2021 года  №   309  

Белоярский 

 
 

Об организации методического сопровождения образовательных учреждений Белояр-

ского района 

В рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве от 15 сентября 2021 года № 121, 

заключенного между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, АУ «Институтом развития образования», Комитетом по образованию 

администрации Белоярского района, с целью создания единого научно-методического 

пространства, являющегося компонентом Единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающего 

взаимодействие субъектов научно-методической деятельности регионального, муниципального и 

институционального (образовательных организаций) уровней для осуществления сетевого 

непрерывного научно-методического сопровождения повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров, в соответствии с приоритетными 

задачами в области образования: 

1. Директору муниципального автономного учреждения в сфере образования Белоярского 

района «Белоярский методический центр» (Гуркиной Е.А.) обеспечить: 

1) взаимодействие с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников АУ «Институт развития образования» с целью эффективного 

сопровождения повышения квалификации и непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров; 

1) оказание адресной методической помощи педагогическим работникам ОУ, которые не 

смогли пройти итоговое тестирование и не приступали к обучению на курсах повышения квалифи-

кации ФГ АО ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

2) организацию проведения стажировки для педагогических работников на стажировочных 

площадках общеобразовательных учреждений Белоярского района (в соответствии с приказами об-

разования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О признании 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры стажировочными 



 

площадками»); 

3) предоставление информации (план работы муниципальной методической службы) в 

ЦНППМ АУ «Институт развития образования» по вопросу оказания адресной методической под-

держки педагогическим работникам ОУ, которые не смогли пройти итоговое тестирование по ре-

зультатам обучения на курсах повышения квалификации «Школа современного учителя» (по запро-

су АУ «Институт развития образования); 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) учесть результаты основного и повторного этапов обучения по трем направлениям флаг-

манских курсов ФГАО ДНО «Академия Минпросвещения России»: развитие математической гра-

мотности, развитие читательской грамотности, развитие естественно-научной грамотности при 

планировании курсов повышения квалификации на уровне ОУ; 

2) разработать планы работы внутришкольных методических объединений с ориентацией 

на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации об-

новленных ФГОС НОО, сформировать методические группы по всем направлениям функциональ-

ной грамотности, обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности обу-

чающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включа-

ющей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному вза-

имодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию и ориентации  мире 

профессий; 

3) Сформировать мониторинг готовности каждого учителя к реализации обновленных 

ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-

тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в 

педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспек-

ты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению 

в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания), в срок до 01.09.2022. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель 

 

И.В.Вакуленко 

 

Исполнитель: 

Приходченко Наталья Вячеславовна,  

заместитель директора МАУ «БМЦ» 

Тел. 8(34670)5-15-90 
 


