
Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинского района» 

 

 «Якшур-Бöдья ѐрос» муниципал кылдытэт Администрациысь  

калыкез дышетонъя кивалтонни 

 

П Р И К А З  

 

19 июля 2021 года                                                                                 № 80-од 

 

Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию 

системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 02 

июля 2021 года № 997, на основании п.3.49 Положение об Управлении 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 5 февраля 2021 

года № 5/422, п р и к а з  ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу  по организации по научно-методическому 

сопровождению педагогических работников и управленческих кадров 

вмуниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» в составе: 

- Ившина Наталия Александровна, заместитель начальника Управления 

народного образования Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»; 

- Попова Наталья Николаевна, ведущий специалист-эксперт сектора 

организационно-кадровой работы Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

- Коминская Лариса Николаевна, заместитель директора УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО»; 

- Батурина Наталья Николаевна, методист УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО». 

2. Утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в 

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район». 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ившину Н.А., 

заместителя начальника Управления народного образования Администрации 



муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

 

 

 

 Начальник Управления                                      
                   Вахрушева М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Управления народного образования 

Администрации муниципального  

образования «Якшур-Бодьинский район» 

от 19 июля  2021 г. № 80-од 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию системы 

научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район» 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 Утверждение Положения о 

муниципальной системе 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Управление 

народного 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский 

район» (далее – 

УНО) 

Распорядительный 

акт УНО 

19 июля 2021 

года 

2 Утверждение дорожной 

карта по созданию и 

функционированию 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

УНО Распорядительный 

акт УНО 

1 августа 

2021 года 

3 Создание рабочей группы 

по научно-методического 

сопровождения 

педагогических работников 

и управленческих кадров  

УНО  Распорядительный 

акт УНО 

1 августа 

2021 года 

4 Подписано трехстороннее 

соглашение между УНО, 

Министерством 

образования и науки 

Удмуртской Республики и 

автономным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

УНО  Соглашение 

между УНО, 

Министерством 

образования и 

науки Удмуртской 

Республики и 

автономным 

образовательным 

учреждением 

15 сентября 

2021 года 



профессионального 

образования Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Удмуртской 

Республики 

«Институт 

развития 

образования» 

5 Информирование 

работников системы 

образования о создании и 

функционировании 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических работников 

и управленческих кадров (в 

формате педсовета, 

конференции, форума и 

др.) 

УНО Информационно-

аналитический 

отчет с 

приложением 

материалов о 

месте, сроках, 

формате и 

количестве 

участников (в т.ч. 

видео-, 

фотоматериалов, 

ссылок на 

региональные 

СМИ) 

1 октября 

2021 года  

6 Организация работы по 

научно-методическому 

сопровождению 

педагогических работников 

и управленческих кадров (в 

форме семинаров, 

конференций, организации 

участия в курсах 

повышения квалификации, 

переподготовки и др.) 

УНО, районный 

информационно

-методический 

отдел при УДО 

«Якшур-

Бодьинский 

ЦДО» 

Мероприятие  постоянно  

 


