
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-М ансийский автономный округ -  Югра

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ

П Р И К А З

от О /.  № л . ^ 3

Об итогах заседания научно-методического совета

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 
администрации города Урай на апрель 2018 года, в целях координации инновационной 
деятельности в образовательных организациях города Урай, 25 апреля 2018 года 
состоялось очередное заседание научно-методического совета. На основании решений 
заседания научно-методического совета (протокол № 1 от 25 апреля 2018 года), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников в г. Урай на 2018 год (приложение 1).
2. Отделу образования (С.В. Ершова):
2.1. Сформировать рабочую группу по организации метапредметной олимпиады 
среди обучающихся 6-х,7-х классов в 2018-2019 учебном году в срок до 11 мая 2018 
года;
2.2. Принять участие в подготовке информации об итогах работы, направленной на 
развитие метапредметных компетенций педагогов в 2017-2018 учебном году.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций (Н.Б. Овденко, 
Чирятьева Т.Д., Менщикова Н.В., Подбуцкая Е.Г., Турбина И.А., Блохина Е.А.) 
продолжить системную работу по проведению и организации мероприятияй, 
направленных на формирование и развитие метапредметных качеств обучающихся в 
2018-2019 учебном году.
4. Директору МАУ «Городской методический центр» (Л.В.Грачева), подготовить 
информацию об итогах работы, направленной на развитие метапредметных 
компетенций педагогов и обучающихся в 2017-2018 учебном году в срок до 03 
сентября 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования и молодежной политики администрации города Урай И.Ю. 
Грунину.

Начальник Управления М.Н. Бусова



Согласовано:
Заместитель начальника Управления

Согласовано:
Директор МАУ «ГМЦ»

И.Ю. Грунина 

Л.В. Грачева

Гот.: Л.В. Разумова. заместитель директора МАУ «ГМЦ» 
Разд.: дело, отдел образования, образовательные организации



Приложение к приказу УОиМП 
От №

Список приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников в г. Урай на 2018 год

1.Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

2.Проектное обучение в образовательной организации.

3.Воспитательные системы в современной образовательной среде.

4. Организация инклюзивного образования в образовательной организации.


