
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию ХМР) 

 

 

  ПРИКАЗ 

 
06-Пр-330-О 

25.05.2022 
 

 

 Об итогах заседания муниципального методического совета  

   

Во исполнение приказа комитета по образованию от 18 мая 2022 года            

№ 316-О «О проведении заседания муниципального методического совета»,  

на основании решения заседания муниципального методического совета 

(протокол № 1 от 24.05.2022), с целью совершенствования системы 

методической работы в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского района, 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Снять статус муниципальных инновационных площадок в связи  

с окончанием срока действия программы: 

1.1.МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» по теме: «Банк слагаемых» 

качества образования в МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»; 

1.2. МКОУ ХМО «СОШ с. Елизарово» по теме: «Создание 

эффективных моделей гражданско-патриотического воспитания в условиях 

малокомплектной школы»;         

1.3. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» по теме: «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через сотрудничество с Приходом Храма в честь 

Преподобного Евфимия Великого в д.Шапша»; 

1.4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск», 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» по теме: 

«Система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей»; 



 

1.5. МКДОУ ХМР МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко»  

п. Кедровый» по теме: «Инновационно-педагогический проект «Открытое 

сердце»; 

1.6. МКДОУ ХМР МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок»  

п. Выкатной» по теме: «Путешествие в мир профессий»; 

 1.7. МКДОУ ХМР МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок»  

п. Луговской» по теме: «Талантливый дошкольник», «Введение  

и реализация примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной». 

2. Руководителям ТМО и ТМС подготовить план работы  

на 2022-2023 учебный год в срок до 01.09.2022 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Подготовить план методической работы на 2022-2023 учебный 

год в срок до 01.09.2022 года. 

3.2. Рассмотреть возможности образовательных организаций  

для подготовки программы на присвоение статуса муниципальных 

инновационных площадок в срок до 01.09.2022 года. 

4. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы  

(Л.А. Щербакова) ознакомить с приказом руководителей образовательных 

организаций. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя  

председателя С.В.Шапарину. 

 

 

Председатель комитета ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

М.Н.Бусова 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Кагожка Е.Н. 

Разд.: Дело, отдел общего образования, руководители образовательных организаций 


