
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

21.02.2023 № 56  

   

 

Об утверждении плана 

мероприятий по развитию 

муниципальной методической 

службы Еманжелинского 

муниципального района на 

2023-2024 годы   

 

 

 

 

В соответствии с приказами Управления образования администрации 

Еманжелинского муниципального района от 18.11.2022 № 241 «Об 

утверждении Дорожной карты реализации мероприятий по развитию 

муниципальной методической службы Еманжелинского муниципального 

района на 2023 - 2024 годы», в целях развития единой муниципальной системы 

методического сопровождения педагогических и руководящих работников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию 

муниципальной методической службы Еманжелинского муниципального 

района на 2023 - 2024 годы. 

2. Методическому кабинету Управления образования (Гладских Н.В.): 

обеспечить организационное и информационно-методическое сопровождение 

реализации плана мероприятий по развитию муниципальной методической 

службы Еманжелинского муниципального района. 
2. Руководителям образовательных организаций Еманжелинского 

муниципального района обеспечить реализацию плана мероприятий по 

развитию муниципальной методической службы Еманжелинского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Арестову Г.А. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                       И.Г. Кондакова 

 
 

Гладских Н.В. 

21970 

Рассылка: в дело-1; исполнителю-1; ОО – 12 



УТВЕРЖДЕН: 

приказом Управления образования 

от 21.02.2023 № 56 
 

 
 

План мероприятия по развитию муниципальной методической службы  

Еманжелинского муниципального района на 2023 - 2024 годы. 
 

Образовательная 

организация 
Тема мероприятия Форма проведения 

Категория 

участников 

Планируемые 

сроки проведенияi 
Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

МБОУ «СОШ № 

16» 

Районный конкурс 

«Наставник года» в 

рамках региональной 

инновационной 

площадки «Целевая 

модель наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам общего 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обменом опытом 

между обучающимися» 

Конкурс Педагогические 

работники ОО 

района 

Март-октябрь 2023 Шенкнехт Н.Ю., 

директор школы 



МБОУ «СОШ 

№5» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

участников 

образовательной 

деятельности в 

условиях новой 

реальности» 

Семинар-

практикум 

Учителя-

предметники 

Март 2023 Николаева Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

Одинцова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

Руководители ШМО 

МБОУ «СОШ 

№15» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание как 

систематическая и 

целенаправленная 

деятельность школы по 

формированию у 

обучающихся 

гражданского 

сознания» 

Творческая 

лаборатория 

(мероприятие по 

обмену опытом, 

знаниями и т.д. в 

интересной, 

творческой форме) 

Заместители 

директора по ВР, 

советник директора 

по  воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Апрель 2023 Кропинова Т.В., зам. 

директора по ВР; 

Максимова Е.С., 

советник директора 

по  воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

МБОУ «СОШ № 

16» 

Межрайонный 

молодежный форум в 

форме хакатона 

«Наставничество-

территория твоего 

успеха» в рамках 

региональной 

инновационной 

площадки «Целевая 

модель наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Форум Старшеклассники, 

студенты , рабочая 

молодежь 

Сентябрь 2023 Бондаренко Е.В., зам. 

директора по ВР 



деятельность по 

общеобразовательным 

программам общего 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик 

обменом опытом 

между обучающимися» 

МБОУ «СОШ № 

16» 

Стажировка 

педагогических 

работников 

Стажировка Педагогические 

работники ОО 

района 

Ноябрь 2023 Шенкнехт Н.Ю., 

директор школы 

МБОУ «СОШ 

№3» 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

культуры и 

дополнительного 

образования как фактор 

всестороннего развития 

личности ребенка 

Семинар педагоги школ, 

ЗВР, педагоги- 

организаторы 

Декабрь 2023 Юрченко С.А., зам. 

директора по ВР 

МБОУ «СОШ 

№4» 

Филиал МБОУ 

«СОШ № 4» 

Функциональная 

грамотность 

Круглый стол Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Февраль 2024. Вольных Л.А., зам. 

директора по УВР, 

Дереглазова Е.В., 

зам. директора по 

УВР 

МБОУ «СОШ № 

9» 

Управление процессом 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Методический 

семинар 

Заместители 

директора по УВР 

Февраль 2024 г. Саблина О.М., зам. 

директора по УВР 



МБОУ «СОШ 

№11» 
Социальное 

партнёрство в 

сопровождении 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. Работа 

на платформе «Билет в 

будущее»  

Семинар-

практикум 

Заместители 

директоров по ВР, 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Март 2024 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 

2» 

Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся: от идей 

к реализации 

Круглый стол Ответственные за 

профессиональное 

самообразование 

Март 2024 года Можаева Т.П., зам 

директора ВР, 

Третьякова С.В., 

педагог психолог 

МБОУ «СОШ 

№14» 

Профессиональное 

самоопределение 

Семинар  Педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

Апрель 2024 Филиппова В.А., зам. 

директора по ВР 

 

i В сроках возможны изменения 
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