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Об обучении учителей предметов и предметных областей

В целях реализации Концепции создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров, утвержденной Распоряжением Минпросвещения 
России от 16.12.2020 № Р-174, федерального проекта «500+» по оказанию 
поддержки школам с низкими образовательными результатами, исполнения 
Письма Минпросвещения России от 10.12.2021 № АЗ-1061/08 «О
формировании методического актива». Программы научно-методического и 
методического обеспечения образовательной деятельности по реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной и.о. директора Кажаровым 
А.Г. 29.11.2021г., совершенствования методических компетенций учителей 
по предметам и предметным областям (биологии, химии, математики, 
физики, информатики, русского языка и литературы)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональному методическому активу провести обучающие 
мероприятия (постоянно действующие обучающие семинары) с учителями 
предметов и предметных областей, в том числе образовательных 
организаций с низкими образовательными результатами Кабардино- 
Балкарской Республики.

2. В процессе прохождения педагогами обучающих семинаров 
региональному методическому активу обеспечить научно-методическое 
сопровождение образовательной деятельности педагогов: выстраивание 
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом выявленных 
дефицитов профессиональных компетенций, обеспечивающих 
содержательное адресное сопровождение образовательного процесса.



организовать профессиональную стажировку в образовательных 
организациях со стабильными образовательными результатами посредством 
сетевого взаимодействия.

3. Ответственными за организацию научно-методического 
сопровождения педагогов Кабардино-Балкарской Республики определить 
заместителя директора по учебной работе Кравцову Ф.Х. и заместителя 
директора по внешним связям Кубаеву М.Х.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.Г. Кажаров

С приказом ознакомлен 
Кравцова Ф.Х.
Кубаева М.Х.
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