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ПРИКАЗ

« ^ » июля 2021 г. №

О принятии комплекса мер по совершенствованию системы методического 
сопровождения и обеспечения профессионального развития 

педагогических работников общеобразовательных учреждений Вилюйского улуса

В целях совершенствования системы методического сопровождения и обеспечения 
профессионального развития педагогических работников общеобра;ювательных 
учреждений Вилюйского улуса, в соответствии с «Рекомендациями по результатам 
«Аналитической справки по результатам проведения мониторингового исследования 
системы методического сопровождения и обеспечения профессионального развития 
педагогических кадров» от 28 июня 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу ИМ1Д;

- Внести корректировки в действующий план «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию системы методической работы в Вилюйском улусе», 
утвержденный приказом МКУ ВУУО № 01-04/20-14п.2 от 13 февраля 2020 г.;
- Провести исследование запроса коллективов образовательных организаций по 
тематике адресных программ повышения квалификации;
- Разработать Положение улусного ежегодного конкурса на лучшую педагогическую 
публикацию.

2. Отделу ЦДиК:

- Организовать профилактическую работу по психологической поддержке 
педагогов;
- Разработать муниципальную диагностическую модель профилактики и 
выявления профессионального выгорания педагогов.

3. Руководителям 0 0 :

- Обеспечить активность посещения всех форм методической работы учителями 
на уровне 0 0 ;
- Провести работу по выявлению лучших педагогических практик, реализуемых 
молодыми специатистами, обобщению и тиражированию;
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- Организовать мероприятия, направленные на профессиональное развитие 
молодых специалистов, реализуемые в сетевой форме.

4. Заместителям директоров по НМР:

- Организовать постоянно действующие семинары для подготовки и оказания 
методической поддержки для педагогов, желающих участвовать в Конкурсах;

Содействовать развитию конкурсного движения и постконкурспого 
сопровождения педагогов, используя инновационный потенциал победителей и 
призеров конкурсов в рамках нрактико-ориентированной курсовой подготовки;
- Стимулировать участие педагогических работников в Профессиональных 
конкурсах;
- Систематизировать весь массив конкурсных мероприятий разного уровня в 
удобный формат годового круга конкурсов для предоставления возможности 
педагогическим работникам получать информацию целостно.

5. Всем структурным подразделениям и специалистам МКУ «Вилюйское УУО» в 
работе с документами руководствоваться настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель на Н.А.Филиппова


