
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муIilшцшАльного оБрАзовАния (d(олмскиЙ городскоЙ окрrт)

прикАз

о, /!-/4 aQ"t& ttn JC/
г. Холмск

О проведении районного научно-методического совета

С целью обеспечения информационной поддержки и развития научно-
методической деятельности в образовательньIх rIреждениях муниципального
образования кХолмский городской округ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 07.04.2022г. в 10.00 час. в информационно-методическом центре

районный научно-методический совет согласно повеотке (прилагается).

2. Руководителям образовательньIх организаций обеспечить своевременн},ю явку

руководителей РМО, заместителей директоров по методической, наушоЙ И

экспериментальной работе, а также выступающих педагогов на совете, согласно
повестке.

,Щиректор,Щепартамента образования Т.Н. Карнаух



Приложение
Утверждена
приказом .Щепартамента образования
администрации муниципаJIьного образования
<Холмский городской округ>
от Zý о3 2022г. Ns о/И

Повестка
районного наrIно-методического совета

Место проведения: МБУ ИМЦ СО
Время проведения:.07.04.2022г. в 10.00 час.

1. О работе с одаренными детьми в рамках подготовки к интеллектуальным и

творческим конкурсам, олимпйадам и иным мероприятиям м}циципаJIьного/отборочного

уровня, вкJIюченных в Перечень МинпросвещеЕия России, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей школьников.

Гаврищук А.А., методист МБУ ИМЦ СО
2. Об итогах муниципальной научно-практической конференции школьниКОВ

(итоги, проблемы и пути их решения).
,Щобрынина С.В., заместитель директора МБУ ИМЦ СО

3. о выполнении Плана мероприятий по реализации за 202lr. в муниципztльном

образовании кХолмский городской округ>:
- Концепции преподавания родньж языков народов РФ>

Хмелевская Н.В., руководитель РМО, учитель русского языка и литератУры

лицея <Надежда>
- <Концепции преподавания учебного предмета <Искусство>

Ютишева Н.М., директор МБУ ИМЦ СО
чистяков д.д., заместитель директора мБоу сош с. костромское
Большакова Е.В., заместитель директора МАОУ лицей кНадежда>

4. Обобщение педагогического опыта:
4.1. Педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников.
4.2. Педагогов, рекомендованных ОО:
Клочков С.Е., уrитель истории и обществознания мАоУ соШ JrlЪ6, по теме

<Тенденции развития онлайн-сервисов в образовании>>

Степаненко А.С., rIитель русского языка и литературы МАОУ соШ Nч9, по теме

<инновационные технологии на уроках русского языка как средство активизации

познавательной деятельности школьников)
Смирнова н.ю., учитель начальньIх кJIассов окУ г. Холмска, по теме

<<организация работы по рtввитию речевой деятельности, обучающихся с

интеллектуальными нарушениями (умственная отстt}лость) на уроках речевой практиКИ)

Бадакшанова Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ С. ЯбЛОЧНОе,

по теме <Стратегии смыслового чтения и работа с текстом на уроках русского языка и

литературы)
Чичиекова д.д., учитель немецкого языка мБоУ ооШ с. Пионеры, по теме

кгазета на иностранном языке как средство ра:}вития лингвострановедческого кругозора у
ШКОЛЬНИКОВD


