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прикАз
об  участии специалистов ГУО в работе республиканских

методических объединений по вопросам организации
образовательного  процесса в 2022-2023 уч.г.

В соответствии с Учебным планом учреждений общего образования на 2022-2023
уч.г.,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  исследований  №123   от
28.02.2022г,  в целях  организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году  в

учреждениях общего образования и во исполнение приказа Министерства образования и
исследований Республики Молдова № 581 от 20.06.2022г «О проведении республиканских
методических объединений»,

прикАзь1вАю:
1.   Всем  специалистам  ГУО,  курирующим  учебные дисциплины,  принять  участие  в

работе  республиканских  методических  объединений  со  о2  по   17  августа  и   16
сентября 2022г, согласно Приложению.

2.   Центру  менеджмента  куррикулума  и  непрерывного  повь1шения  квалификации
(Штирой М.Н.) обеспечить организацию и проведение   заседаний   региональных
методических объединений   учителей учреждений образования Гагаузии  в начале
учебного года.

3.   делегированным специалистам ГУО обеспечить информирование всех   педагогов
Гагаузии с материалами  и методическими рекомендациями, обсужденными в ходе
работы республиканских методических объединений.

4.   Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Штирой  М.Н.,
и.о. начальника ЦМКиНПК.

5.   Контроль   исполнения   настоящего    приказа   возложить    на   Гайдаржи    Н.Ф„
заместителя начальника  Главного управления образования.

Начальник  Главного управления
образования  Гагаузии КРИСТЕВА  Наталия
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