
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

23.06.2020 г. №237  п. Матвеев Курган 

Об организации процесса обучения 

педагогических работников 

по программе повышения 

квалификации в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» 

и национального проекта 

«Образование» 

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 084/08, Рособрнадзора от 30.03.2020 

№ 01-121/13-0, минобразования Ростовской области от 13.04.2020 

№ 24/4.3-5374, от 23.06.2020 № 24/-9122, в целях совершенствования 

предметных и методических компетенций педагогов (в том, числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить группу консультационной поддержки для оказания 

методической помощи педагогам, проходящим обучение, 

в составе: 

 Мальцева Любовь Георгиевна – учитель русского языка  

МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза 

Хайло В.А.; 

 Юрова Наталья Васильевна – учитель русского языка 

МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А. Демяника; 

 Тур Татьяна Алексеевна - учитель математики 

МБОУ Матвеево-Курганская сош № 1; 

 Ковалѐва Нина Николаевна - учитель математики 

МБОУ Екатериновской сош; 

 Филимонова Татьяна Николаевна - учитель физики 

МБОУ Екатериновской сош; 

 Сукач Ирина Николаевна - учитель химии 

МБОУ Сад-Базовской сош. 

 

 



2. Утвердить состав муниципальной группы технической поддержки 

процесса обучения, своевременного реагирования на технические сбои: 

 Ващенко Андрей Александрович – ведущий специалист  

МБУ МКР «ИАЦРО» 

 Лысых Антон Игоревич – специалист МБУ МКР «ИАЦРО» 

 Поздняков Иван Валерьевич – инженер МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош, 

3. МБУ МКР «ИАЦРО» (Слизкая А.А.) 

3.1. Обеспечить организационно-техническое и методическое 

сопровождение обучения в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» и национального проекта «Образование»: 

3.2. Обеспечить своевременность прохождения обучения, реализацию 

порядка действий и качество организации процесса обучения. 

3.3. Назначить муниципальным координатором процесса обучения 

специалиста МБУ МКР «ИАЦРО» Яшникову Е.А.. 

3.4. Довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных 

организаций Матвеево-Курганского района, участвующих 

в проекте. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Направить, согласно графику (приложение 1), на повышение 

квалификации по списку (приложение 2). 

4.2. Назначить специалиста, координирующего процесс обучения. 

Информацию о назначенном координаторе направить до 27 июня 

2020 г. Яшниковой Е.А. 

4.3. Обеспечить техническую возможность, своевременность 

прохождения обучения педагогами. 

4.4. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, задействованных 

в проекте. 

4.5. Взять под личный контроль прохождение обучения педагогами 

подведомственной образовательной организации. 

4.6. Своевременно, согласно графику, информировать муниципального 

координатора (Яшникову Е.А.) о прохождении модулей обучения. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

МБУ МКР «ИАЦРО» Слизкую А.А. 

 

Заведующий отделом образования 

Администрации 

Матвеево-Курганского района Е. В. Орлова 


