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ПРИКАЗ 

20.03. 2019г                                                         № 100/1                                    г.Нижний Новгород 

 

Об организации  деятельности 

школьных инновационных площадок   

 

   На основании приказа Министерства образования Нижегородской области от 12 

ноября 2013 года № 2473 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельности, и иных действующих в сфере образования орга-

низаций, а также их объединений региональными инновационными площадками» (с изме-

нениями от 8 сентября 2016г). 

В целях реализации Федерального закона № 273 – ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г.   

В целях методического и организационного сопровождения  процесса модернизации и 

развития  школьной системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Нижегородской области и реализации приоритетных нацио-

нальных проектов в сфере образования. В целях стимулирования инновационного разви-

тия образовательного пространства школы и микрорайона Верхние Печѐры. 

На основании приказов Нижегородского института развития образования №79, 80 Об ор-

ганизации деятельности инновационных площадок на базе образовательных организаций 

Нижегородской области в 2018-2019 учебном году. 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу  школьных инновационных площадок: 

- «Цифровая образовательная среда школы как пространство новых возможностей» 

- «Разработка и внедрение модели гражданско-патриотического воспитания 

школьников в рамках деятельности образовательной организации с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

И стажерской площадки 

-«Взаимодействие общего и дополнительного образования». 

2. Назначить   координаторами  ответственными за реализацию инновационных про-

ектов : 

«Цифровая образовательная среда как пространство новых возможностей» -  Глу-

хову Елену Александровну; 

«Разработка и внедрение модели гражданско-патриотического воспитания школь-

ников в рамках деятельности образовательной организации с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» - Бутину Валерию Вячеславовну ; 

«Взаимодействие общего и дополнительного образования» - Чиркунову Светлану 

Анатольевну 

3. Для реализации работы площадки    «Цифровая образовательная среда школы 

как пространство новых возможностей»    создать рабочую группу в составе: 

Глухова Елена Александровна – методист, учитель истории и обществознания, ко-

ординатор проекта; 

Боженкина Елена Валентиновна – учитель физики; 

Веселова Татьяна Владимировна –учитель русского языка и литературы; 

Вострякова Татьяна Алексеевна –учитель иностранного языка; 

Гончарова Наталия Викторовна – учитель изобразительного искусства; 

Елагина Валентина Сергеевна – учитель иностранного языка; 

Карасева Светлана Владимировна – администратор сайта школы 

Лялина Екатерина Олеговна – учитель истории и обществознания; 

Мавричев Сергей Владимирович – учитель физической культуры; 

Мартос Антонина Хусеновна – Завуч, учитель физики; 

Прохожева Ирина Вячеславовна – учитель экономики; 

Семина Елена Семеновна – учитель изобразительного искусства; 

Сорочкина Эльвира Станиславовна – учитель русского языка и литературы; 

Стогарова Елена Васильевна – учитель биологии; 

Уткин Вячеслав Николаевич –учитель физической культуры; 

Черникова Светлана Витальевна – учитель истории и обществознания;  

Шмакова Галина  Ропаниевна – учитель физической культуры 

 

 

Для реализации инновационной работы по созданию школьного  центра «Я – Рос-

сиянин»  и реализации проекта «Разработка и внедрение модели гражданско-

патриотического воспитания школьников в рамках деятельности образовательной 

организации с углубленным изучением отдельных предметов»  создать рабочую 

группу в следующем составе: 

Бутина Валерия Вячеславовна – зам. Директора по УВР, координатор проекта; 



Черникова Светлана Витальевна – руководитель историко-краеведческого направ-

ления; 

Лашков Константин Владимирович – организатор историко-краеведческого на-

правления; 

Мавричев Сергей Владимирович – руководитель военно-спортивного направления; 

Веселова Татьяна Владимировна – руководитель духовно-нравственного направле-

ния; 

Бакулина Ирина Александровна – руководитель экологического направления; 

Семина Елена Семеновна, руководитель художественно-эстетического направле-

ния; 

Ямбашева Марина Вячеславовна –руководитель социально-гражданского направ-

ления. 

 

 

4. Руководителям школьных  инновационных  площадок - Глуховой Елене Алексан-

дровне  и Бутиной Валерии Вячеславовне 

- планировать деятельности инновационной площадки, при необходимости привле-

кать научных консультантов; 

- осуществлять мониторинг реализации проекта; 

- организовать своевременное и достоверное информационное сопровождение  реали-

зации программы инновационной деятельности; 

5. Администратору сайта Карасевой С.В. систематически размещать на сайте школы 

информацию о реализации инновационных проектов. 

 

6.  При реализации инновационного проекта обеспечить соблюдение прав и законных 

интересов участников образовательных отношений, обеспечить предоставление и 

получение образования, уровень и качество которого соответствует  требованиям, 

установленным федеральным  государственным образовательным стандартом 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Директор школы                                                                  А.К. Прохожев 

 

 


