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Об организации инновационной деятельности
В соответствии с приказом департамента образования и молодежной полити
ки от 30.12.2015 №1821 «О присвоении статуса региональной инновационной пло
щадки», с целью диссеминации опыта работы по внедрению в образовательный про
странство компьютерной среды «Мат-Решка»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать в 2016-2017 учебном году работу по реализации мероприятий
II этапа реализации инновационного проекта «Разработка и внедрение модели орга
низации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразова
тельной школе».
2.Продолжить работу по внедрению в образовательное пространство компью
терной среды «Мат-Решка» как современного инструментария формирования мате
матической грамотности учащихся начальной школы.
3.Создать совет по реализации инновационного проекта в следующем составе:
- Юрченко Л.А., директор, руководитель совета.
- Голышева О.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Кудрякова Л.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Давлетшина Р.Р., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Церабаева С.В., заместитель директора по внешкольной внеклассной воспитатель
ной работе; учитель географии;
- Финадеева О.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Хвоинская В.А., методист;
- Фоминых Н.И., учитель математики, классный руководитель, руководитель твор
ческой группы;
- Невская С.В., учитель начальных классов, классный руководитель, руководитель
творческой группы;
- Зеленская Л.А., учитель русского языка и литературы, классный руководитель, ру
ководитель творческой группы;
- Бродникова О.В., учитель начальных классов, руководитель творческой группы.
4.Утвердить состав творческих групп по реализации проекта «Разработка и внед
рение модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требования
ми федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
в общеобразовательной школе»:

4.1.На уровне начального общего образования (руководитель Невская С.В.)
- Бирюкова Н.А., учитель начальных классов;
- Горобец Е.Е., учитель начальных классов;
- Котоманова Л.Д., педагог-психолог;
- Кулашкина А.Н., учитель начальных классов;
- Прутян И.В., учитель начальных классов;
- Смородинова О.С., учитель начальных классов;
- Тухтубаева Э.А., учитель начальных классов;
- Хвоинская В.А., методист.
4.2.На уровне основного общего образования (руководитель Зеленская Л.А.)
- Ананьева М.А., учитель английского языка;
- Вундер А.Н., социальный педагог;
- Гавриличева О.В., учитель музыки, классный руководитель;
- Дудникова И.Ф., учитель русского языка и литературы;
- Жданова С.В., педагог-психолог;
- Зыкова В.Н., методист;
- Калантыренко Г.И., учитель математики;
- Каменева А.А., социальный педагог;
- Мазурова С.Ф., у ч и тел ь русского языка и литературы;
- Паздникова А.В., учитель русского языка и литературы;
- Пуртова О.М., учитель английского языка;
- Рогова М.Г., учитель истории и обществознания;
- Тулякова В.В., учитель английского языка
4.3.На уровне среднего общего образования (руководитель Фоминых Н.И.:
- Сальникова В.П., учитель математики;
- Коллерова И.В., учитель истории и обществознания;
- Земченко Л.И., учитель биологии;
- Тараненко Г.Р., учитель математики;
- Гордеева А.Н., учитель русского языка;
- Вакилова Г.А., методист.
5.Утвердить состав творческой группы по внедрению в образовательный про
странство компьютерной среды «Мат-Решка» как современного инструментария
формирования математической грамотности учащихся начальной школы:
Бродникова О.В., учитель начальных классов;
Крамерова И.Г., учитель начальных классов;
Кудрякова Л.А., учитель начальных классов;
Невская С.В., учитель начальных классов;
Никонорова Т.А., учитель начальных классов;
Тухтубаева Э.А., учитель начальных классов.
6.Утвердить:
6.1. план работы совета по реализации проекта. (Приложение 1).
6.2. планы работы творческих групп. (Приложение 2).
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.А. Юрченко

Приложение к приказу
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План работы совета по реализации проекта «Разработка и внедрение модели
организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
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