
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН  
 

П Р И К А З 

 
22.09.2021г.                                                                                            №507 

 

станица Динская 

 

О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

муниципального образования Динской район от 10.08.2021г. № 360 

«Об организации методической работы в системе образования 

Динского района в 2021-2022 учебном году» 

 

 

На основании рекомендаций августовского совещания педагогической 

общественности Динского района, с целью координации методической работы 

в отрасли образования Динского района п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения:  

1.1 в пункт 3 приказа, изложив его в новой редакции: 

 «Утвердить список тьюторов района по предметам и направлениям 

работы (приложение  №3) и список кураторов по направлениям работы и 

педагогов-навигаторов по реализации проекта «Билет в будущее» (приложение 

8)». 

1.2 в пункт 5 изложив его в новой редакции: 

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций района при 

тарификации установить вышеназванным руководителям районных 

объединений педагогов, тьюторам и членам рабочей группы по подготовке к 

профессиональным конкурсам, кураторам по направлениям работы и 

педагогам-навигаторам по реализации проекта «Билет в будущее»  доплату в 

соответствии с положением о доплатах за счет и в пределах фонда оплаты 

труда подведомственных учреждений». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                      М.А. Ежкова 

 

 

 

 



 2 

 
Приложение №1  

к приказу УО  

от 22.09.2021 г. № 507 

Список 

кураторов по направлениям работы в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Направления работы  ФИО ОО 

1.  Профориентация, профиль Соломка Евгения 

Анатольевна 

СОШ №20 

 

2.  Координация работы с обучающимися  

ОВЗ  

Монастырная Наталья 

Николаевна 

СОШ №38 

 

3.  Контроль за наполнением сайтов ОО 

раздела «Методическая работа» 

Паселецкая Александра 

Сергеевна 

СОШ №3 

 

4.  Реализация проекта «Урок цифры» Ерѐмина Елена 

Евгеньевна 

СОШ №21 

 

5.  ФЦПРЯ: День родного языка День 

славянской письменности 

Сосна Людмила 

Викторовна 

СОШ №14 

 

6.  Реализация проекта «Финансовая 

грамотность» 

Баранникова Елена 

Николаевна 

СОШ №1 

7.  Реализация проекта: «Уроки проектории», 

«Киноуроки» 

Терентьева Ирина 

Геннадьевна 

СОШ №35 

 

8.  Курирование:  

-конкурсов «Красота Божьего мира», «За 

нравственный подвиг учителя», «Без срока 

давности». 

- олимпиады по «ОПК» 

Косторная Марина 

Викторовна 

СОШ №26 

 

9.  Экология, связь с эколого-биологическим 

центром  (конкурсы) 

Сатарова Анастасия 

Владимировна 

МБЮУДО МО 

Динской район 

 
Список 

 педагогов-навигаторов по реализации проекта «Билет в будущее»  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ОО ФИО педагога 

1.  СОШ №2 Борозинец Анна Михайловна  

2.  СОШ №4 Захарова Александра Сергеевна  

3.  СОШ №15 Гончарова Елена Григорьвна   

4.  СОШ №28 Мекле Юлия Викторовна   

5.  СОШ №29 Кудряшова Надежда Дмитриевна  

6.  СОШ №37      Варагян  Армине Хачатуровна   
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования администрации муниципального 

образования Динской район от 22.09.2021 г. № 507 

«О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

муниципального образования Динской район от 10.08.2021г. № 360 

«Об организации методической работы в системе образования 

Динского района в 2021-2022 учебном году» 

 

Проект приказа разработан и внесен: 

 

 

 

Начальник методического отдела 

МКУ ЦПО МО Динской район            С.Г.Рудкова 

 

       Проект приказа согласован: 

 

Начальник управления образования 

МО Динской район                                                       М.А. Ежкова 

 

Специалист 1 категории 

управления образования      О.А.Чубарева 

 

 

 

 

 


