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(оттстантиновская сред}{яя т.|.1к0.]1а
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0б

обеспечении организацией-соисгтолнителем реа[изации регион&.1ьной инновационной
программь]

Ёа основании приказа [еггартамента образования !{рославской области от 07.03.20\7

кФ признании обра:зовательнь]х организаций региональнь1ми инновационньтми
площадкаш{и), в соответствии с планом реа]гизации
региональной инновационной

ш9 б6101-0412

<<1{рогр:тммьт

распространения педагоги!теских 1трактик реа,чизации субъектно-

ориен'|'}{рованного типа педагогического процесса в
условиях реали:]ации Ф[Ф€>

пРикАзь1БА0:

1' Фбеспечить реализацию региональной инноват{ионной <|1рограммь] распространения
педагогических практик реылизации субъек'т'но-ориентированного типа педагогического

процесса в условиях реализации Ф[Ф[> (далее [{рограмма) в период с 20]7 года по
2018 год
на базе моу (онстантиновская с1ш - опорной п.]тош{адки гАу
9рославской
области
дпо

к[нститута развития с;бразовани

2.

1-1азна.ти'т'ь

дирек'гора по

я >.

куратором направления опорной площадки [рамотинску+о €.[-., заместите.}]я

}БР.

3'

€ здать рабону+о группу по реали:]ации регионапьной инновационной программь]
о
следующем составе:

1. Архангельская йария Бладимировна,

учитель биологии и географии;

2.

Боброва Ёлена Бладимировна' учитель русского язь1ка и литературь1;

3.

Бондарева }{гобовь Ёиколаевна, учи.гель * логопед;

4.

[нездилова\1ина!митриевна, учитель английского и немецкого

5.

[о"гтубкк)ва \4арина Анатольевн€1,

6. [орянева |'ацина
7

'

язь1ка;

учитель нача]|ьньтх классов, руководитель 111йФ

||4горевна, у1тите.,ть нача1ьнь1х к.'1асс0в:

Аавь:дова Блена Бикторовна, учитель начацьньтх классов;

8.

{{ондратьева Ё{ат'ация Анато'лтьевна, учитель нача1ьнь|х классов;

9.

йастакова Ёататцья Ана.тольевна. зам директора

10' [1авлова €ветлана

пс: }3Р;

}4горевна, учи'тель начацьнь1х к.]]ассов;

11' [оловьёв 14ван €ергеевин,

учитель (эизики;

12.

}ракина €ветлана Фёдоровна, учитель русского язь1ка и литературь],
руководитель
[]]йФ;

13.

{арламова €ветлана €ергеевна.

учитель начальнь|х классов'

в

4.
5.
1

Фбеспечитьовоевременноеисполнениетехническогозадания.
€оздать страницу по реализации

Р}411 на

сайте 1пколь1.

6.

Бозло>кить на \4астакову Ё.А., заместителя директора по БР, обшу+о координа1{и}о
деятельности по реализацииРА|7 в 1\:{Ф} (онстантиновской €[[1'

],

Бозло>кить на {,исамовау

1школь{

8.

?.Б. и 1{ислёнкову А.А. обязаннооть

:]а

вь{ставление на сайт

материалов по реализации Ри[1.

1{онтроль за исполнением прика]а ос'гавля}0 за собой.

!иректор

Ё'[{.9епурна

