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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ

От 01.09.2020 г.

№ 647

Об утверждении муниципального плана организационно-методической
работы по профессиональному развитию педагогических работников и
руководителей образовательных организаций, на 2020-2021 учебный год
В целях повышения качества образования в образовательных организациях
Анжеро-Судженского городского округа, обеспечения профессионального
развития педагогических работников и руководителей образовательных
организаций, на основе результатов анализа осуществления организационнометодической работы в 2019-2020 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить муниципальный план организационно-методической
работы по профессиональному развитию педагогических работников и
руководителей образовательных организаций, на 2020-2021 учебный год
(приложение 1).
2.
Управлению образования администрации АСГО (заместитель
Гринцевич Ю.В.) совместно с МКУ «Функционально-аналитический центр»
(Грязнова Г.А., Дайнеко О.В., Фролова М.И.) обеспечить выполнение
муниципального
плана
организационно-методической
работы
по
профессиональному развитию педагогических работников и руководителей
образовательных организаций, на 2020-2021 учебный год.
3.
Руководителям образовательных организаций разработать (внести
коррективы) план работы образовательной организации с учетом мероприятий
представленных в муниципальном плане организационно-методической работы по
профессиональному развитию педагогических работников и руководителей
образовательных организаций, на 2020-2021 учебный год при, предусмотрев
включение мероприятий:
– с педагогическими работниками по повышению качества образования;
– по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в
сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности
педагогических работников;
– по проведению конкурсов профессионального мастерства педагогических
работников;
– направленных на помощь молодым педагогам, организацию системы
наставничества;
– по организации методической помощи методическим объединениям, в том
числе через участие в сетевом взаимодействии;
– по организации работы с педагогическими работниками на основе
результатов различных процедур оценки качества подготовки обучающихся;

– направленных
на
повышение
качества
научно-методического
сопровождения педагогических работников;
– на устранение кадрового дефицита в ОО. (Срок: до 10.09.2020)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Ю.В. Гринцевич.
Начальник управления образования

М.В. Семкина

Приложение 1
к приказу УО
от 01.09.2020 № 647

Муниципальный план организационно-методической работы
по профессиональному развитию педагогических работников
и руководителей образовательных организаций, на 2020-2021 учебный год
Цель: Обеспечение непрерывного профессионального развития кадрового состава образовательных организаций как основы
динамического развития муниципальной системы образования и повышения качества образования в Анжеро-Судженскоми городском
округе
Задачи:
– создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности кадров с учётом требований профессиональных
стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов;
– обеспечить профессиональную поддержку и сопровождение молодых педагогов/развивать систему наставничества;
– повышать уровень профессиональной подготовки работников образования в области информационных технологий;
– создать условия для диссеминации позитивного педагогического и управленческого опыта, развития творческого потенциала
педагогических кадров;
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат

1.
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
1.1. для руководителей
Совещание: «Обсуждение результатов анализа внутренних и внешних
оценочных процедур 2019-20 учебного года, выявление необъективности
оценивания, с целью дальнейшей корректировки плана мероприятий и
постановки задач по повышению качества образования и обеспечения
объективности оценивания результатов внутренних и внешних оценочных
процедур»

август, 2020

Шикавко И.Г.,
Дайнеко О.В.,
Грязнова Г.А.

Повышение качества
образования и
исключение
необъективности
оценивания
работ
обучающихся.

Митап: «Разработка и реализация программы по повышению качества сентябрь 2020
образования и перевода школ в эффективный режим функционирования»
Обучающий семинар: «Современные управленческие и организационно- октябрь 2020
экономические механизмы в системе общего образования»
Консультация: «Методические аспекты деятельности руководителя ОО в ноябрь, 2020
системе ВСОКО для объективной оценки образовательных результатов
обучающихся»
Семинар: «Пути повышения качества образования через использование ноябрь, 2020
современных педагогических технологий»
Консультация:
«Создание
условий
для
развития
современной декабрь 2020
информационно-образовательной среды ОО на основе внедрения
современных образовательных технологий: электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий»
Консультация: «Организация, содержание и технологии внутришкольного февраль, 2021
повышения квалификации учителя в образовательном учреждении как
фактор повышения качества образования»
Совещание: «Организация работы общеобразовательных организаций по
март 2021
выполнению мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА»
Организация стажировок для руководителей на базе ресурсной школы в течение года
«Управление качеством образования в современной школе»
Мониторинг деятельности руководителей ОО по вопросу: «Организация работы по
повышению качества образования»

в течение
учебного года

1.2. для педагогов
Митап: «Организации работы с обучающимися, имеющими низкие октябрь 2020
образовательные результаты»
Семинар «Методические аспекты деятельности учителя в системе ВСОКО ноябрь. 2020
для объективной оценки образовательных результатов обучающихся»
Участие педагогов в практических семинарах ШМО по теме: декабрь, 2020
«Формирование УУД как условие достижения предметных результатов у
учащихся начальной и основной школы»
Педагогическая мастерская «Готовимся к сдаче ГИА по математике»
январь, 2021

Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
Анкудинова О.А.,
Грязнова Г.А.
Комарова Н.В.
(отдел ОМиИР)
Анкудинова О.А.,
Грязнова Г.А.
Шикавко И.Г.,
Грязнова Г.А.
Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
Шикавко И.Г.,
Дайнеко О.В.,
Грязнова Г.А.
Анкудинова О.А..
Грязнова Г.А.
руководители ШМО
руководители ШМО
Комарова Н.В.,
руководитель ГМО

Семинар-практикум: «Организация и руководство индивидуальным или
групповыми проектами обучающихся при реализации ФГОС»
Проведение практико-ориентированных семинаров (в рамках заседаний
ГМО) по проблемам повышения качества образования по следующим
предметам: русский язык, математика, биология, химия, физика, география,
обществознание, история.

февраль. 2021

Каникулярная школа для педагогов с целью повышения качества и
результативности обучения школьников.
Методический семинар по теме: «Формирование компетенций учителя и
учащегося, как средство повышения качества образования»
Работа школьных и городских методических объединений учителейпредметников. Проведение заседаний, по вопросам повышения качества:
– общего образования и качества подготовки выпускников к ГИА;
– проведения ВПР;
– организация деятельности учителей по подготовке учащихся, имеющих
трудности в освоении учебных программ и достижении планируемых
результатов ФГОС.
Проведение сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом между
учителями

январь, март
2021
апрель, 2021

Ноябрь 2020,
Январь 2021,
Март 2021

в течение
учебного года

Ивкина О.В..
руководители ГМО
руководители ГМО

руководители ГМО
специалисты отдела
ОМиИР
руководители ГМО,
специалисты отдела
ОМиИР

Изучение
положительного
опыта
работы
с
целью
повышения
качества
образования
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

В
течение руководители ГМО,
учебного года специалисты отдела
ОМиИР
Индивидуальная работа с учителями, обучающиеся которые показывают
В течение
руководители ГМО
низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других мониторинговых исследований учебного года
Консультации для учителей русского языка и литературы по подготовке В течение
руководители ГМО
обучающихся к выполнения итогового сочинения (изложения) -11 класс и учебного года
итогового собеседования - 9 класс.
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Консультация для заместителей руководителей ОО «Интерпретация
результатов процедур оценки качества образования – основа управления в
образовательной организации»

октябрь 2020

Грязнова Г.А.,

Обоснованное
принятие
управленческих

Круглый стол с руководителями ОО «Об использовании результатов
мониторинговых исследований для повышения качества образования. Отчет
школ, показавших низкие результаты»

январь 2021

Грязнова Г.А.,
руководители ОО

решений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к
профессиональной компетентности педагогических работников
«Цифровая образовательная среда»
Семинар практикум для заместителей руководителей ОО «Новые подходы к октябрь 2020
СОШ №3
Повышение
организации образовательного процесса с применением целевой модели
педагогического
и
цифровой образовательной среды»
профессионального
мастерства,
Выступление в рамках заседания ГМО о возможностях ИКТ -инструментов
По плану
Руководители ОО,
овладение
в повышении эффективности урока
ГМО
Грязнова Г.А.
профессиональными
Митап для руководителей ОО: «Цифровая педагогика (электронное Декабрь 2020
Комарова Н.А.
компетенциями
обучение и электронная образовательная среда)- проектирование нового
облика «цифрового» педагога»
«Успех каждого ребёнка»
Проведение
мастер-классов,
семинаров-практикумов
по
НоябрьРуководители
ОО, Повышение
совершенствованию технологий, форм работы с обучающимися с целью декабрь 2020, ШМО
педагогического
и
повышения качества результатов по итогам ВПР, ГИА
Июнь-август
профессионального
2021
мастерства,
овладение
Практико-ориентированный семинар для заместителей руководителей ОО: Апрель 2021 Гекк Е.А.
профессиональными
«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях
компетенциям
реализации ФГОС»
«Учитель будущего»
Митап для заместителей руководителей ОО: «Непрерывное педагогическое Сентябрь 2020
Грязнова Г.А.
Повышение
образование- как условие повышения качества образования в современной
педагогического
и
реальности»
профессионального
Конференции в рамках ГМО: «Образование в интересах человека: от школы Апрель 2021
Руководители ГМО мастерства,
овладение
знаний к школе компетенций»
профессиональными
Совещание-консультация
для
заместителей
руководителей
ОО:
Март 2021
Грязнова Г.А.,
компетенциям
«Повышение качества образования в рамках национального проекта
Гринцевич Ю.В.

«Образование»:
критерии
оценки
профессионального
развития
педагогических работников, определение эффективности руководителей ОО
– рекомендации ФИОКО»
мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества
Издание приказа о назначении наставников в ОО
сентябрь 2020
Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР),
руководители ОО
Диагностика профессиональных дефицитов педагогов
сентябрьМКУ «ФАЦ» (отдел
октябрь 2020
ОМиИР)
Митап «Лифт профессионального саморазвития: как не застрять между октябрь 2020
Ивкина О.В.
этажами» (о непрерывном учительском росте, о разработке и реализации
(отдел ОМиИР)
ИОМ)
Участие в семинаре ШМО «Методические аспекты деятельности учителя в
ноябрь 2020
руководители ШМО
системе ВСОКО для объективной оценки образовательных результатов
обучающихся»
Проведение открытых уроков для молодых педагогов на базе школ-лидеров, Ноябрь 2020,
Грязнова Г.А.
ресурсной школы.
Январь 2021,
(отдел ОМиИР)
Март 2021
Сопровождения участия молодых педагогов в муниципальном (областном)
Пушкарева Т.Г.
этапе профессиональных конкурсов (консультации, экспертиза материалов)
(отдел ОМиИР)
Консультация «ЭОР в деятельности учителя» (использование при январь, 2021
Комарова Н.В.
подготовке к ВПР, ГИА, индивидуальная работа с детьми)
(отдел ОМиИР)
Консультация «Использование эффективных технологий формирования и февраль, 2021 Грязнова Г.А. (отдел
развития универсальных учебных действий (УУД) в рамках реализации
ОМиИР)
ФГОС»
Воркшоп «Оптимизация образовательного процесса с использованием
март 2021
МБОУ «ООШ №36»
образовательного контента платформы «Открытая школа»
Участие молодых педагогов в педагогической конференции
апрель 2021
Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
Участие в семинаре-практикуме «Организация коррекционно-развивающей
май, 2021
СОШ №12
работы с учащимися с ОВЗ (ЗПР)»
Участие молодых педагогов в городском семинаре
«Обновление
июнь, 2021
Грязнова Г.А.
содержания программ общего образования по предметным областям» в
(отдел ОМиИР)

Профессиональное
развитие,
становление,
успешная и быстрая
адаптация
к
профессиональной
деятельности.

соответствии с изменениями во ФГОС
Вовлечение молодых педагогов в школьные и городские методические
профессиональные сообщества для совершенствования преподавания
Стажировки молодых учителей и педагогов, испытывающих методические
затруднения (персонифицированный подход) на базе ресурсной школы.

1

2

В течение
Грязнова Г.А.
учебного года
(отдел ОМиИР)
В течение
МКУ «ФАЦ» (отдел
года по заявке ОМиИР),
руководителей ОО, ресурсная школа
школ
Организация методической помощи методическим объединениям образовательных организаций, в том числе развитие сетевого
взаимодействия на уровне
Консультация для руководителей ГМО, ШМО: «Современные подходы к Октябрь 2020
Грязнова Г.А.
Повышение
управлению методической работой в ОО»
педагогического
и
профессионального
Консультации по запросу руководителей ШМО: «Планирование и
СентябрьГрязнова Г.А.
мастерства,
организация методической работы в образовательной организации
октябрь 2020
овладение
Консультация: «Методика организации мастер-класса как формы Январь 2021
Пушкарева Т.Г.
профессиональными
распространения актуального педагогического опыта»
компетенциям
Воркшоп для руководителей ГМО, ШМО: «Методическая мастерская
Март 2021
Комарова Н.В.
преподавателя как форма обмена педагогическим опытом»
Организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях
Организационно-управленческие мероприятия
Разработка муниципального плана мероприятий (Дорожной карты) по СентябрьМКУ «ФАЦ» (отдел Приказ об
оказанию методической помощи ШНОР, ШНСУ на 2020-2021 годы
октябрь 2020
ОМиИР)
утверждении плана
по оказанию
методической
помощи ШНОР,
ШНСУ
Консультирование и сопровождение управленческой команды ШНОР, Ноябрь 2020 МКУ «ФАЦ» (отдел Сформирована
ШНСУ по вопросам: разработка локальных-нормативных актов,
ОМиИР)
консультационная
создание организационно-управленческих условий для перехода ОО в
служба,
эффективный режим функционирования.
обеспечивающая
поддержку
руководителей и
педагогов ШНОР,

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12

Организация участия педагогов, руководителей ОО в методических В течение
вебинарах, курсах повышения квалификации
всего периода
Закрепление наставников из числа наиболее опытных учителей на Октябрьмолодыми специалистами в ОО
ноябрь
2020 года
Распространение и трансляция передовых практик деятельности педагогов и В
течение
ОО, работающих со сложным контингентом в условиях перевода школ с учебного года
устойчиво низкими образовательными результатами в эффективный режим
функционирования/развития, в т.ч., проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.д.
Стендовая сессия управленческих проектов руководителей (промежуточные Декабрь 2020,
результаты управленческих проектов) в рамках выездных встреч с Май 2021
руководителями ОО
Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 2021-2022 Июль-август
учебный год
2021 год
Использование внутренних и внешних ресурсов
Закрепление «ресурсной школы» (НМБОУ «Гимназия
.№11»), Сентябрь 2020
показывающей стабильно высокие образовательные результаты за ШНОР, года
ШНСУ. Разработка программы адресной поддержки школы на основе
договоров о сотрудничестве (партнерстве).
Вовлечение педагогов в школьные и городские методические В течение
профессиональные сообщества для совершенствования преподавания
учебного года
Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций В
течение
на муниципальном уровне
учебного года
Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников
Оценка профессиональных затруднений руководящих и педагогических Сентябрьработников школ с низкими образовательными результатами
октябрь2020 года
Разработка методических рекомендаций, в том числе адресных, по оценке Ноябрьпредметных компетенций педагогических работников в школах с низкими декабрь
результатами
обучения
и/или
школах,
функционирующих
в 2020 года

МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР),
ОО
МКУ «ФАЦ», ОО

ШНСУ
Информационнометодическая
помощь ШНОР,
ШНСУ
Создание условий
для повышения
профессиональных
компетенций
педагогов

МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ОО
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР),
ОО
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ОО,
ресурсная школа
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ОО
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ОО

Обмен опытом
формирования
сетевой структуры
по взаимодействию
ШНОР, ШНСУ

Выявление
профессиональных
затруднений
руководства и
педагогов школ,
анализ их причин,

13

14
15

16

17

18
19

20

21
22

неблагоприятных условиях, школах зоны риска
Содействие в повышении квалификации руководителей ШНОР, ШНСУ,
направленных на формирование лидерских навыков и знаний, необходимых
для управления в кризисных ситуациях; формирование умений в разработке
и реализации программ перевода образовательной организации в
эффективный режим функционирования
Проведение обучающего семинара для управленческих команд ШНОР,
ШНСУ «Искусство управления. Планирование и постановка задач»
Круглые столы (администрация ШНОР, ШНСУ):
«Образовательный аудит образовательной организации»,
«Организация
работы
в
общеобразовательном
учреждении
с
обучающимися, имеющими низкие результаты обучения»,
«Об использовании результатов мониторинговых исследований для
повышения качества образования. Отчет школ, показавших низкие
результаты»
Проведение
практико-ориентированных
рабочих
совещаний
с
управленческими командами ШНОР, ШНСУ по проведению методических
мероприятий с учетом выявленных профессиональных дефицитов
(затруднений) педработников
Консультирование и сопровождение управленческой команды ШНСУ
по вопросам разработки программ взаимодействия с местным
сообществом как ресурсом развития школы
Консультация «Как подготовиться к контролю качества образования»
Мастер-классы, открытые уроки, консультации для ШНСУ по теме
«Формирование учебной мотивации у обучающихся», «Современные
формы работы с родителями.
Консультации и методическое сопровождение администрации школ по
вопросу разработки индивидуальных планов профессионального развития
педагогов (в соответствии с выявленными профдефицитами)
Семинар для ШНОР, ШНСУ «Проектирование моделей учительского
роста»
Проведение
выездных методических дней
(оказание
адресной

В течение
учебного года

МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)

Октябрь 2020

МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)

Сентябрь,
2020
Январь2021

ОктябрьМКУ «ФАЦ» (отдел
ноябрь 2020 ОМиИР)
(далее
по
запросу)
Ноябрь 2020 МКУ «ФАЦ» (отдел
ВРи ДО)
Декабрь 2020
Декабрь
2020- апрель
2021
Октябрьдекабрь, 2020
Декабрь 2020
Ноябрь-

МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ВРиДО)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел

планирование
устранение
профдефицитов.

Получение
объективной
информации
динамике
успеваемости
Формирование
оптимальных
управленческих
стратегий по
разработке и
реализации
школьных
управленческих
проектов.

Индивидуальные
планы
профессионального
развития педагогов
ШНОР, ШНСУ
Обмен опытом

о

23
24
25

26

27

28

29
30
31

32
33
34

методической, консультативной помощи)

декабрь 2020

Консультация «Как мотивировать школьников на собственное
образование и развитие»
Проведение сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом между
школами
Стажировка для заместителей директоров по УВР по вопросам организации
методической работы в ШНОР, ШНСУ

Декабрь 2020

ОМиИР),
Ресурсная школа
Ресурсная школа

В
течение Ресурсная школа
учебного года
Февраль 2021 МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ресурсная
школа
Проведение открытых уроков на базе школ-лидеров, ресурсной школы.
Ноябрь 2020,
МКУ «ФАЦ» (отдел
Январь 2021,
ОМиИР)
Март 2021
Проведение практико-ориентированных семинаров (в рамках заседаний Ноябрь 2020,
МКУ «ФАЦ» (отдел
ГМО) по проблемам повышения качества образования по следующим Январь 2021,
ОМиИР)
предметам: русский язык, математика, биология, химия, физика, география, Март 2021
обществознание, история.
Консультирование и сопровождение педагогов ШНОР по вопросам: Ноябрь 2020, МКУ «ФАЦ» (отдел
технология подготовки обучающихся к ГИА, ВПР; организация февраль-март ОМиИР)
наставничества
2021
Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в В течение
МКУ «ФАЦ» (отдел
профессиональных конкурсах (в очной, дистанционной форме).
учебного года ОМиИР)
Вовлечение
молодых
учителей
/
учителей,
испытывающих В течение
МКУ «ФАЦ» (отдел
профессиональные дефициты в работу ГМО.
учебного года ОМиИР), ОО
Стажировки молодых учителей и педагогов, испытывающих методические В течение
МКУ «ФАЦ» (отдел
затруднения (персонифицированный подход) на базе ресурсной школы.
года по заявке ОМиИР),
руководителей ОО, ресурсная школа
школ
Семинар «Организация коррекционно-развивающей работы с учащимися с Май, 2021
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОВЗ (ЗПР)»
ОМиИР)
Практикумы, мастер-классы для педагогов по выполнению заданий КИМов Ноябрь 2020,
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОГЭ по математике, русскому языку.
Март 2021
ОМиИР)
Консультирование учителей- предметников школ по вопросам Октябрь 2020, МКУ «ФАЦ» (отдел
преподавания учебных предметов, организации индивидуального Январь 2021
ОМиИР)

формирования
сетевой структуры
по взаимодействию
ШНОР, ШНСУ друг
с другом и со
школами,
показывающими
высокие результаты

Повышение уровня
профессиональных
компетенций
педагогов

35

36

37
38

консультирования обучающихся по предметам.
Апрель 2021
Участие
педагогов
ШНОР
в
методических
мероприятиях,
Декабрь
педагогических советах, проводимых школой-лидером по вопросу
2020повышения качества образования.
апрель 2021
Проведение методических мероприятий по запросу ШНОР, ШНСУ
В течение
года
Экспертиза методических материалов ШНОР, ШНСУ

В течение
года
Разработка методических материалов по организации работы со ШНОР, В течение
ШНСУ
года

МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ресурсная
школа
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ресурсная
школа
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР)
МКУ «ФАЦ» (отдел
ОМиИР), ресурсная
школа

Пополнение банка
методических
практикоориентированных
мероприятий

