МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ
ЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13
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№

2016

^'31

г. Сургут
Об участии в городском
управленческом проекте
В соответствии с планом реализации городского управленческого проекта
«Управление образовательной организацией: проектирование нового качества ре
зультатов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Принять участие в реализации городского управленческого проекта
«Управление образовательной организацией: проектирование нового качества ре
зультатов».
2.
Создать команды для посещения стажировочных мероприятий под
проектов:
2.1.
Основное общее образование:
Юрченко Л.А., директор;
Давлетшина Р.Р., заместитель директора по УВР;
Вакилова Г.А., методист.
2.2.
Воспитание и дополнительное образование:
Финадеева О.Н., заместитель директора по УВР;
Никонорова Т.А. , руководитель центра дополнительного образова
ния;
Сафонова О.В., учитель физической культуры, руководитель твор
ческой группы.
2.3.
Обучение, воспитание, социализация детей с ОВЗ:
Церабаева С.В., заместитель директора по ВВВР;
Крамерова И.Г., руководитель 1ПМО учителей начальных классов;
Котоманова Л. Д., педагог-психолог;
Вагнер К.Р.,
учитель-логопед.
3.
Утвердить маршрутный лист участия стажировочных мероприятиях
подпроектов. (Приложение).
4.
Контроль за исполнением оставляю за собой.
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Маршрутный лист
участия в стажировочных мероприятиях в 2016-2017 учебном году

П одпроект
УП
Основное
общее обра
зование

День про
ведения
19.10.2016

октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

«Особенности про
ектирования
индивидуальных
учебных
планов в лицее».
МБОУ лицей №3

26.01.2017

Событийный под
ход в
процессе межпред
метной
интеграции.
Подходы к содер
жанию и
оценке «интеллек
туального
продукта». МБОУ
СОШ №25

09.02.2017

Воспитание
и дополни
тельное об-

январь

«Проектирование учеб
ных и
внеучебных занятий в
деятельностном подходе:
разработка, проведение,
экспертиза»
МБОУ СОШ №25
«Управленческие и
педагогические усло
вия

март

разование

эффективной реализа
ции
Всероссийского физ
культурнооздоровительного
комплекса» МБОУ
СОШ №38
23.02.2017

Обучение,
воспитание
и социали
зация детей
с ОВЗ

17.11.2016

15.12.2016

«Модель инновационной
деятельности Центра
дополнительного образо
вания
по апробации и внедре
нию
разноуровневых
дополнительных
общеобразовательных
программ»,
«Инновационные техно
логии в
системе дополнительного
образования»
МБОУ СЕНЛ
«Психолого
педагогическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(задержка пси
хического
развития)»
МБОУ СОШ
№38
«Управление введени
ем ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ» МБОУ СОШ

№5
16.02.2017

«Опыт создания эффек
тивной
образовательной среды
для
детей с ОВЗ» МБОУ
СОШ №18

