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О создании общественно-профессиональных 
объединений учителей-предметников 
в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» по модернизации технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки сетевых методических объединений» (далее 
-  ГПРФ «Развитие образования»), на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Татарстан от 20.04.2020г. № под-543/20, 
приказа ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 
от 19.04.2018г. № Цб «О порядке организации работы сетевых педагогических 
сообществ») приказываю:

1. Создать общественно-профессиональные объединения учителей- 
предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным 
предметам (предметным областям):
-  региональное сообщество «Ассоциация учителей обществознания, 

экономики и права Республики Татарстан»;
-  общественно-профессиональное объединение учителей предметной 

области «Искусство»;
-  общественно-профессиональное объединение учителей начальных 

классов;
-  профессиональное сообщество учителей астрономии Республики 

Татарстан.
2. Организовать работу общественно-профессиональных объединений 
учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) 
по учебным предметам (предметным областям) и назначить 
координаторами:



-  Кондратьеву Наталью Борисовну, старшего научного сотрудника 
лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики 
асоциального поведения ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан»;

-  Улбутова Дмитрия Ивановича, доцента кафедры социально
гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан»;

-  Хамитову Гульназ Рашитовну, заведующего кафедрой дошкольного и 
начального общего образования ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан»;

-  Ахметшину Гульсию Хабриевну, заведующего кафедрой 
математического и естественно-научного образования ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан».

3. Центру информационных технологий (А.Х. Габитов) организовать 
информационное сопровождение работы общественно-профессиональных 
объединений учителей-предметников на сайте ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татарстан».
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (В.С. Мариева) оплатить 
расходы, связанные с работой общественно-профессиональных объединений 
учителей-предметников и работу привлеченных специалистов, согласно 
представленным документам.
5. Возложить общее руководство, ответственность за качество и 
своевременность проведения мероприятий в рамках работы общественно
профессиональных объединений учителей-предметников на Яковенко Т.В., 
координатора по научно-методическому обеспечению подмероприятий 
государственной программы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Л.Н. Нугуманова


