
ОТДЕЛ ОРАЗОВАНКЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

21 сентября 2021г. № 114

О выстраивании системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников; 
об ИОМ педагога

На основании приказа МО Красноярского края от 22 июля 2021 года № 
397-11-05, Положения о создании и функционировании региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Красноярского края, Комплекса мер (дорожной карты) 
по формированию и функционированию региональной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров Красноярского края 2021-2024гг. (Приложение 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственными за разработку и реализацию муниципального комплекса 
мер (дорожной кары) по формированию и функционированию региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Красноярского края 2021-2024гг. назначить:
- Крисанову Л.Г. -  специалиста отдела образования администрации 
Пировского муниципального округа;
- Мухаметзянову Н.Ф. -  методиста отдела образования администрации 
Пировского муниципального округа;
2. Директорам ОУ назначить ответственными за реализацию плана 
методической работы школы по направлению «Разработка и реализация ИОМ 
педагога» заместителей директоров ОУ по учебно-воспитательной работе 
(средние школы); в основных ОУ ответственными по указанному 
направлению методической работы являются директора ОУ;
3. Заведующим ДОУ назначить ответственными за реализацию плана 
методической работы школы по направлению «Разработка и реализация ИОМ 
педагога» старших воспитателей либо оставить ответственность за собой;
4. Ответственным за разработку и реализацию ИОМ педагога в ОУ, ДОУ 
организовать рабочий процесс выявления образовательных дефицитов, 
постановки образовательных задач, выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута педагогов (там, где эта работа еще не проведена);
5. Ответственным за разработку и реализацию ИОМ педагога в ОУ, ДОУ 
организовать рабочий процесс реализации ИОМ педагога, в том числе путем 
выстраивания взаимодействия педагогов ОУ, ДОУ;



6. Директорам ОУ, заведующим ДОУ, ответственным за разработку и 
реализацию ИОМ педагога обеспечить процесс выставления ИОМ завуча и 
педагога в систему ЭРА-СКОП в соответствии с графиком (Приложение 2);
6.1. Работу по выставлению ИОМ завуча выстроить в соответствии с 
инструкцией для слушателей (Приложение 3) к 12 октября;
6.2. Для выставления ИОМ педагогов пользоваться инструкцией для 
преподавателей (Приложение 4), ИОМ выставить к 26 октября;
6.3. Работы в системе ЭРА-СКОП (на данном этапе) должны быть завершены 
к 30 октября 2021г.
7. По вопросам содержания ИОМ завуча, педагога обращайтесь к Крисановой 
Л.Г., тел. 8 923 359 97 54
8. По техническим вопросам о работе в системе ЭРА-СКОП обращайтесь к 
Мухаметзяновой Н.Ф., тел. 8 950 998 22 12.
9. Контроль исполнения приказа возлагаю на Вазихову Ю.А., заместителя 
начальника ОО.

Начальник И.Г. Тимербулатов

Крисанова Л.Г., тел. 33-6-31


