
Приказ № 

р.п. Кантемировка                                                                      от «30» октября 2015 г                   

 

 

Об организации деятельности региональной 

инновационной площадки по направлению 

«Создание, апробация и распространение 

образовательных моделей, способствующих  

эффективной реализации ФГОС общего образования» 

 

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30 октября 2015 года № 1289 «О присвоении статуса региональных 

инновационных площадок по направлению «Создание, апробация и распространение 

образовательных моделей, способствующих эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» в целях реализации 

инновационного образовательного монопроекта «Инновации в технологиях в образовании 

школы опережающего развития в режиме сетевого взаимодействия» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР Мащенко С.А., Кубрак Л.В.:  

- до 01.11.2015 г спланировать механизм совместной деятельности ОО, вошедших в 

сетевое взаимодействие; 

- до 01.11.2015 г предупредить работников об изменениях в должностных 

обязанностях с 01.01.2016 г; 

- до 01.12.2015 г разработать и утвердить дорожную карту инновационной 

деятельности в рамках реализации проекта «Инновации в технологиях в образовании школы 

опережающего развития в режиме сетевого взаимодействия»  

- до 01.12.2015 г разработать нормативно-правовую базу реализации проекта; 

- до 01.01.2016 г внести необходимые дополнения  в должностные обязанности 

педагогических работников - участников сетевого взаимодействия; 

- до 01.01.2016 г, до 01.08.2016 г согласовать учебный план сетевого профильного 

обучения с учебными планами ОО, участниками сетевого взаимодействия  

2. Главному бухгалтеру Бармотиной Г.Н. до 01.01.2016 г разработать и согласовать 

проект сметы на реализацию проекта «Инновации в технологиях в образовании школы 

опережающего развития в режиме сетевого взаимодействия», организовать подписание 

трехстороннего соглашения. 

3. Специалисту по кадрам Тыняной Е.Н. до 01.01.2016 г внести дополнения в 

должностные инструкции педагогических работников, принимающих участие в 

инновационной деятельности в рамках реализации проекта (Приложение 1). 

4. Творческой группе в составе руководителей кафедр физико-математического цикла 

Решетниковой Н.И., естественнонаучного цикла Фоменко О.М., филологии Бугровой А.М., 

общественных наук Матвеенко А.П. до 25.02.2016 г внести дополнения в основную 

образовательную программу в части организации сетевого профильного обучения. 

5. Заместителям директора по УВР Бардакову В.П., Мащенко С.А. в соответствии с 

дорожной картой инновационной деятельности с 01.03.2016 г организовать апробацию 

обучения профильных сетевых групп:  

 

№ Наименование 

учебного курса 

Учитель Класс ОО Кол-

во 

часов 

Форма обучения 

1 Химия и Чапурен Н.И 8 МКОУ 1 Электронная 



биология в 

медицине 

Титаревская 

СОШ 

(посредством 

электронной 

посты) 

2 Методы 

решения 

физических 

задач 

Решетникова 

Н.И. 

9 МКОУ 

Новомарковская 

СОШ 

1 Дистанционная  

(с использо-

ванием 

платформы 

Moodle) 

2 Эксперимен-

тальная физика 

Решетникова 

Н.И. 

8 МКОУ 

Титаревская 

СОШ 

1 Дистанционная  

(с использо-

ванием 

платформы 

Moodle) 

3 Трудные 

вопросы 

обществознания 

Белецкая С.И. 10 МКОУ 

Титаревская 

СОШ 

2 Очная 

4 В мире текста Гелемеева 

Е.А. 

11 МКОУ 

Охрозаводская 

СОШ 

2 Очная 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор _____________ Е.Б. Шипилова 
 


