
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
01.11.2022 

 

Об утверждении плана 

методического сопровождения 

руководителей образовательных 

организаций Томского района 

№ 563 

 

С целью формирования и развития системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управляющих кадров, повышения 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

системы общего образования, на основании аналитической справки по итогам 

оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Томского района (распоряжение Департамента 

общего образования Томской области № 163-р от 11.02.2022 «О проведении 

регионального мониторинга оценки эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций системы общего образования Томской области в 

2022 году») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план методического сопровождения руководителей 

образовательных организаций Томского района (приложение 1).  

2. Отделу развития образования и мониторинга обеспечить условия для 

реализации плана с использованием возможностей информационно-методического 

портала Управления образования Администрации Томского района lms.uotr.ru.  

3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, 

заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 

вопросам. 

 

Начальник  Ю.В. Дубовицкая 

 

  

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу № 563 от 01.11.2022 

 

УТВЕРЖДАЮ 
01 ноября 2022 года 

Начальник  Ю.В. Дубовицкая 

 
Муниципальный план методического сопровождения руководителей 

образовательных организаций Томского района 

Дата Время Место проведения Мероприятие, тема Участники 

Ноябрь 14.00 онлайн 

https://lms.uotr.ru/cou

rse/view.php?id=83 

Директорский час «Оценка 

качества образования. 

Использование результатов 

внутренних аудитов для 

улучшения качества. 

Профориентационная работа как 

элемент ОКО» 

Руководители 

ОО 

 

Январь 14.00 онлайн 

https://lms.uotr.ru/cour

se/view.php?id=83 

Директорский час «Стили работы 

успешного руководителя. 

Управление конфликтами» 

Руководители 

ОО 

Март 14.00 онлайн 

https://lms.uotr.ru/cou

rse/view.php?id=83 

Директорский час «Стили работы 

успешного руководителя. Решение 

проблемы «безответственности» 

и «дублирования функций» 

в организации» 

Руководители 

ОО 

Июнь 14.00 онлайн 

https://lms.uotr.ru/cou

rse/view.php?id=83 

Директорский час (по мере 

необходимости) 

Руководители 

ОО 

Март 11.00 МАОУ СОШ 

«Интеграция» 

Томского района 

Учебно-методическая 

конференция Томского района 

«Оценка качества образования: 

задачи, решения, опыт» (учителя 

русского языка и литературы, 

учителя математики) 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Томского 

района 

Август 14.00 https://lms.uotr.ru/cou

rse/view.php?id=83 

Августовская конференция 

работников образования Томского 

района 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Томского 

района 

В 

течение 

года  

В 

течение 

года 

https://lms.uotr.ru/cou

rse/view.php?id=83 

Информирование о 

мероприятиях/событиях, 

направленных на получение 

дополнительных знаний, опыта 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Томского 

района 

В 

течение 

года  

В 

течение 

года 

https://lms.uotr.ru/cou

rse/view.php?id=83 

Информирование о 

мероприятиях/событиях, 

направленных на демонстрацию 

личных знаний, опыта 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО 

Томского 

района 

 


