
муниципальцое бюджетное общеобразовательное учре}цдение
<<IIIкола м 176 с углубленным изучением отдельных предметов>

городского округа Самара

прикАз

от <28> декабря 2020г" JtlЪ 728 -од

О переводе ОО в режим проектной площадки на 2021 год

В соответствиИ с прик€Вом,.ЩепаРтамеIIта образования администрации

юродскоЮ округа Самара от 09 .12.2020 Ns 1 2 1 1 -од коб организации

деятельНости в 202L гоДу проекгных Iшощадок на базе муниципапьньD(

бюджетньгх (автономных) образовательньIх уIреждений городскою округа

Самаро>, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы проектной площадки по теме <<квuрrпуаtlьный

пеdсовеm)) каК среdсmвО dля орzанuзацuu K?oplвtoшmaJlbшozo> обученtlя

пеdаzоzОв в уславuях цuфровоЙ mрансформацuч utкольD) на 202L юд
(приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей цруппы по теме проектной площадки

(приложение 2).

3. Начать рабоry по реализации проекта в соответствии с планом работы
проектнОй площ4дки. Педагогам, вкJIюченным в состав рабочей группы:

- пройти курсы повышения кв€lлификации по организации и реапизации
проекта в рамках проектной площадки;

- внести предложения по совершенствованию образователъного

процесса в режиме работы проектной гlлощадки;

- осуществитъ педЕгогическую и методическую рабоry, связанн)aю с

деятельностъю проектной площадки;

- предоставJUIть отчеты о ходе и результатах проекта руководителю
проектной площадки.



4.

5.

организовать освещение работы проектной площадки на сайте школы.
подготовить методические продукты реализации проекта (приложение
3) не позднее ноября 202L года.

представить итоги реализации проект а на гryбличных слушаниях в
декабре 2021- года.

Осуществлять выплаты педагогЕlм, вкJIюченным в состав рабочей
|руппы, в соответствии с критерием IV.б стимулирующего фонда.
Возложить контролъ наД исполнением прикЕва на руководитеJIя
площадки, заместитеJIя директора Мухортову М.В.

Е.Н. Щевятова

6.

7.

8.

Щиректор



Приложение 1

к прик€lзу МБОУ Школы Ns 176 г. о. Самара
от 28.12.2020 Jtlb 728-од

Калецдарный план реализации проекта

Nь

п\п
наименование

этапов,
мероприятий

Сроки
начапа и

оконrlания
(мес., год)

ответственные Ожидаемые
итоги

1.Прогностический этап: январь 202l r.

1 Создание рабочей
группы педагогов
по теме
проектной
площадки

.Щекабрь,
2020

Руководитель
проектной
площадки

Сформирована
группа педагогов,
готовьD( к
выполнению
поставленньD(

задач

2 Разработка
структуры
Вирryалъного
педсовета

Январь,
202l

Руководитель
проектной
площадки,

рабочм группа

Разработана
структура

цифрового

ресурса

Практический этап: февраль - сентябрь 2021 г.

J Создание
Вирryального
педсовета с
помощью
продуктов Google

Февра.гrь,

202t
Руководитель
проектной
площадки,

рабочая группа

Создан цифровой

ресурс с заданной
струкryрой

4 Апробация
Вирryального
педсовета в
рамках
методиЕIеской
темы школы

Март-май
2021-

ýководитель
проектной
шлощадки,

рабочая группа

Организовано
(соризонтЕlлъное

обуrение>>

педагогов школы
с использованием
созданного

цифрового

ресурса



5 Анагlиз

результатов
апробации
Вирryального
педсовета

trllroHb,

202L
Руководитель
проектной
площадки,

рабочая группа

Подведены
первичные итоги

работы,
скорректирован
план дальнейшей

работы с r{етом
возникших
трудностей

6 Корректировка
структуры
Вирryального
педсовета по

резулътатам
анализа его
апробации

Авryст-
сентябрь,

202t

Руководитель
проектной
площадки,

рабочм группа

Внесены
изменения в
структуру

цифрового

ресурса (при
необходимости)

Обобщающий этап: октябрь - декабрь 202| r.

7 Трансляция опыта

работы проектной
площадки

Октябрь,
202L

Руководитель
проектной
площадки

Проведен
вебинар дJIя
педагогов школы
и города

8 Размещение
матери€tлов,
созданньtх в ходе
работы проектной
площадки, на
сайте шIколы в
разделе <<Школа в

режиме
экспериментa))
http://www.school
176.rа//iпfо/l31

Ноябрь-

декабрь
2021-

Руководитель
проектной

площадки, зам.

директора по
ит

В разделе

ршмещены:
- ппан работы
- отчеты о работе
_ методиtIеские

продукты



Приложение 2
к приказу МБОУ Школы Ns 176 г. о. Саrrлара

от 28. 12.2020 М 728-од

Состав рабочей группы проектной площадки

1. Мухортова М.В., заместитель директора, руководитель Iшощадки;
2. Тагlагlчук Г.И,, уIитель начальных кJIассов;

3. Усик с.в., 1пrитель русского языка и литературы (председатель МО
учителей русского языка и литераryры);

4. Михеева л.и., )литель математики (председатель мО уrителей
математики и информатики);

5. Савинкова г.л.' r{итель физики (председатель мо 1^rителей
естественно-на)п{ного цишlа) ;

6, Шарьизданова А.в., учителъ истории и обществознания (председатель

МО уlителей истории и обществознания);

7. Камская Е.А., учитель английского языка (председатель МО уlителей
иностранных языков);

8. Шкуров А.А., учитель физической кульryры;

9. Березина Г.Н., )лIитель информатики.



Приложение 3
к приказу МБОУ LШколы М 17б г. о. Самара

от 28.|2.2020 ЛЬ 728-од

Перечень методпческих продуктов
ре€lJIизации проекта

1. описание структуры (модели) цифрового ресурса квирryагlьный
педсовет>;

2. Методические рекомендации по использованию цифрового ресурса
<вирryалъный педсовет) для организации работы по (горизонт€lпьному

обуrению)> педагогов в paмK€lx методиIIеской темы школы.


