
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

12 С: ш Л Ж 
г. Надым 

О проведении месячника молодого специалиста «Педагогическая весна» 
в системе образования муниципального образования Надымский район 

в 2017 году 

Согласно комплексному плану работы Департамента образования 
Надымского района на 2016/2017 учебный год, в целях повышения мотивации к 
совершенствованию профессионального уровня, содействия 
профессиональному и творческому самовыражению молодых специалистов 
муниципальной системы образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести месячник молодого специалиста «Педагогическая весна -
2017» в системе образования муниципального образования Надымский район 
(далее месячник) с 10 апреля по 10 мая 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Программу проведения месячника согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 
2.3. Смету расходов на проведение месячника согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 
3. Отделу управления повышением квалификации педагогических и 

руководящих работников (Караматова Ж.А.): 
3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

мероприятий в рамках подготовки и проведения месячника. 
3.2. Подготовить проект приказа по итогам месячника в срок до 15 мая 

2017 года. 
3.3. Систематизировать материалы месячника для пополнения районного 

банка методической продукции в срок до 30 июня 2017 года. 
4* Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить: 
4.1, Проведение институциональных мероприятий в рамках месячника 

согласно срокам, указанным в программе проведения месячника. 
4.2, Участие молодых специалистов вверенной образовательной 

организации в мероприятиях месячника на институциональном и 
муниципальном уровнях. 

4.3, Предоставление методисту отдела управления повышением 
квалификации педагогических и руководящих работников Каюмовой Е.А. 
заявок на участие в мероприятиях муниципального уровня (по выбору) в срок 
до 5 апреля 2017 года согласно приложению 4 к настоящему приказу/ 



4.4. Заполнение формы мониторинга «Организация деятельности 
образовательной организации по работе с молодыми специалистами» и 
анкетирования молодых специалистов, имеющих стаж работы в должности не 
более 3 лет, в срок до 15 апреля 2017 года согласно гугл-ссылкам, указанным 
в программе месячника (приложение 1 к настоящему приказу). 

4.5. Сопровождение молодого специалиста в мероприятиях месячника 
куратором (наставником) и заместителем руководителя, курирующим работу с 
молодыми специалистами. 

5. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
г.Надыма» Сидловой Л.В., МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 
г.Надыма» Ипатовой С.В., МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 
г.Надыма» Лихацких Е.В., МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 
углубленным изучением отдельных предметов», г.Надым, Ткачу В.А. 
обеспечить: 

5.1. Проведение молодыми специалистами (Самойловой А. А, Сен новой 
Е.Н., Омаровым Ж.К., Градобоевой Е.А., Стольниковым Д.А.) открытых 
учебных занятий на базе вверенной образовательной организации в рамках 
методической площадки месячника согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

5.2. Видеотрансляцию открытых учебных занятий молодых специалистов 
на базе вверенной образовательной организации в режиме он-лайн для 
просмотра участниками месячника. 

6. Централизованной бухгалтерии Департамента образования 
Надымского района (Доденко Е.Н.) профинансировать расходы, связанные с 
проведением месячника, согласно утвержденной смете (приложение 3 к 
настоящему приказу). 

7. Ответственность за получение, расходование денежных средств и 
отчетность возложить на заместителя директора по АХЧ МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г.Надым, Попову Е.Т. 

8. Ответственность за общее оперативное руководство и координацию 
деятельности по подготовке и проведению месячника возложить на начальника 
управления организационно-методического обеспечения муниципальных 
образовательных организаций Департамента образования Надымского района 
Барабаш С.Г. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.КЗ. 

Л.М. Марченко 

Начальник 
Департамента об 

Надымского рай 


