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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
ДДМИНИС ТРДЦИИ МУНИЦИП. ДЛЬНОГ О ОБРДЗ ОВДНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

                               

прикАз

<</о >> ноября 202t г NчРJl

ст. Кущевская

о проведении районных методических объедипений
в 202t году

В cooTBeTcr""ni с пJIаном работы управления образоваЕием

администрации муниципыIьного образования Кущевский 'район и МкУ

<<I-{eHTp раlзвития образования), с целъю совершенствования методического

мастерсТва учителей-предметников раЙона, их эффективной работы в 2021 -
2022учебном году, гl р и к а з ы в а ю:

1. Провести районные методические объединения уrителей-
предметников района . ов по 19 ноября 2O2I года на платформе ZooM
согласно утвержденному графику (припожение JФ 1).

2.руководителям организаций, подведомственных управлению
образованием администрации муниципыIьного образования Кущевский район
организовать участие педагогов в работе рмО согJIасно графику.

3. Контроль за исполнением приказа возпожитъ на С.А. Балаш директора

МКУ (ЦРО)

начальник t
администрации
Кушевский район В.О.Боryнова
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График
проведения районных методических объединений

Приложение J\Ъ 1

к прик€tзу управления образованием
администр ации МО Кущевский
район
<< /0>> ноябрь 2021, г Ns zя,l/

Еремеева В.М.

Шелленберг
н.в.

Недилько И.А

м
п/п

,ЩатаlВремя
проведения

Место
проведения

PN4O учителей ответственные

1 |2.|I.202|г.
14.00

МКУ (LPO>
( на платформе
ZooM)

-русского языка,
литературы;

Кириченко К.В.

2 12.1|.202|r.
09.00

МКУ (I_PO)
( на платформе
ZooM)

-учителей-
логопедов,

учителей-
дефектологов;

Штоколова Н.Н.

аJ 15.11 .202|г
1з.00

МКУ d-po)
( на платформе
ZooM)

- старших
воспитателей ДОУ

4 16.11 .2021г.
|з.20

N,{KY (ЦРО)
( на платформе
ZooM)

_технологии; Шелленберг
н.в.

5 16.11 .202|г
15.00

МКУ (LPO)
( на платформе
ZooM)

-физики,
астрономии;

Недилько И.А.

6 t7.\|.2021г
13.20

МКУ (I-pO)
( на платформе
ZooM)

- педагогов-
психологов,
социальных
педагогов;

7 |7.|1,.202Ir.
14.00

МКУ ([РО>
( на платформе
ZooM)

- иностранного
языка;

Кириченко К.В.

8 1,7 .t|.202|г
15.00

МКУ (ЦРО>
( на платформе
ZooM)

_математики; Недилько И.А.

9 18.11 .202|r.
13.30

МКУ (ЦРО)
( на платформе
ZooM)

-обществознаниrI,
истории;

Ерешко Р.А.

10 18.11 .202Iг
15.00

МКУ (I-pO)
( на платформе
ZooM)

информатики;

ii 19.11 .202Ir.
14.00

МКУ d-po)
( на платформе
ZooM)

-химии, биологии; облап А.В.

I2 19.11 .202Ir.
15.00

МКУ (ЦРО)
( на платформе
ZooM)

-географии; облап А.В

/ Щиректор МКУ (IPO) С.А. Балаш


