
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-409-О 

04.06.2021 

 

 

 

Об итогах заседания муниципального методического совета 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию от 28 мая 2021 года 

№06-Пр-381-О «О проведении заседания муниципального методического 

совета», на основании решения заседания муниципального методического 

совета (протокол № 1 от 31.05.2021), с целью совершенствования системы 

методической работы в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить благодарственным письмом за организацию методических 

мероприятий в рамках деятельности территориальных методических 

объединений Ханты-Мансийского района: 

 Никитину Светлану Валерьевну, руководителя Луговского 

территориального методического совета, учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Луговской»; 

 Куклину Галину Васильевну, руководителя Горноправдинского 

территориального методического объединения, учителя русского языка и 

литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»; 



 

 Кузнецову Елену Васильевну, руководителя Луговского 

территориального методического совета, заместителя заведующего 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»; 

 Абзалову Иниру Маратовну, руководителя Горноправдинского 

территориального методического объединения, старшего воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»; 

 Мирошниченко Любовь Яковлевну, руководителя Сибирского 

территориального методического объединения, воспитателя муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский». 

2. Снять статус муниципальных инновационных площадок в связи с 

окончанием сроков действия программы с 01.09.2021 г.: 

МКОУ ХМР «СОШ д.Шапша» по теме «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

средствами инновационной деятельности»; 

МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» по теме «Инновационный проект 

«ВзаимоДействие»; 

МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития и тяжелым недоразвитием речи в рамках реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» по теме 

«Создание эффективной модели инклюзивной образовательной среды  

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

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

«Введение и реализация в МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  

п. Горноправдинск» новой примерной основной образовательной программы 

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

МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» по теме «Открытое 

сердце»; 

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева  

п. Выкатной» по теме «Проект по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников «Мы – будущее России»». 



 

3. Руководителям территориальных методических объединений  

и территориальных методических советов подготовить план работы  

на 2021-2022 учебный год в срок до 01.09.2021 года. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Подготовить план методической работы на 2021-2022 учебный год 

в срок до 01.09.2021 года. 

4.2.Рассмотреть возможности образовательных организаций для 

подготовки программы на присвоение статуса муниципальной инновационной 

площадки в срок до 01.09.2021 года. 

5. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) довести приказ  

до сведения руководителей образовательных организаций  

в срок до 09.06.2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования (Т.В. Чанышева). 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1D9EEC62BBEFD304312511050C6D92D300EF4A6A 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 17.02.2021 по 17.05.2022 

 

И.Ю.Теребилкина 

 


