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IV[уни ципальное бюджетное общеобразовател ьное уч рея(дение
<<Школа ЛЪ 17б с углубленным изучением отдельных предметов>)

городского округа Самара

IIрикАз

от <<27>> декабря 2021года J\b 614 -од

О переводе ОО в режим проектной площадки на 2022 rод

В соответствии с прик€вом ,Щепартамента образованиrI администрации

городскою округа Самара от 02.12.2021 Ns1712-од (об организации

ДеЯТеЛЬНОСТи В 2022 году проектных площадок на базе муниципальных

бЮДЖетных (автономных) образовательных учреждений городского округа

Самара>>, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы проектной площадки по теме KMuHu-l<ypcbt

пеdаzоzов,профессuоналов как среdсmва ЦОС ulкольl. dля усmраненuя

ПРО ф ес cuoH сtльных d еф uцumо в сm аuс ёр о в в р сlл|ксlх к z oplL?oHm сшьно 2о ))

обученuя пеdаzоzов> на2022 год (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по теме проектной площадки

(приложение 2).

3. Начатъ работу по реализации проекта в соответствии о планом работы

проектной площадки. Педагогам, включенным в состав рабочей группы:

- ПРОЙТИ КУрсы Iтовышения кв€uIификации по организации и ре€Lлизации

проекта в рамках проектной площадки;

- ВНеСТи предложения по совершенствованию образовательного

процесса в режиме работы проектной площадки;

- осуществить педагогическую и методическую работу, связанную с



4. Организовать освещение работы проектной площадки на сайте школы.

5. Подготовить методические продукты реапизации проекта (приложение

3) не позднее ноября 2022 года.

б. Представить итоги реализации проекта на rryбличнъгх слушаниях в

декабре 2022 года.

7 " Осуществить выплату педагогам, включенным в состав рабочей группы,

по резулътатам работы через премирование.

8. Возложить контроль над исполнением прик€}за на руководителя

площадки, заместителя директора Мухортову М.В.

Е.Н, Щевятова

С приказом ознакомлен:

Мухортова М.В.



Приложение 1

к прик€ву МБОУ Школы NЬ 17б г. о. Самара
от 27 .|2.202| Jф б14-од

Календарный план реализации проекта
j\9

п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ф.и.о.
исполнителей
мероприятий

1 Опрос молодых специ€tлистов;

сменивших должностъ; вновь
прибывших; педагогов-
(консерваторов)) на предмет
выявления профессион€lльных

дефицитов

Январь
2022

Мухортова М.В.

2 Разработка и утверждение
структуры цифрового мини-курса

Февралъ
2022

Мухортова М.В.
Савинкова Г.Л.

Понкратенко Е.В.
Березина Г.Н.
Михеева Л.И.

Маскайкина о.А.
aJ Разработка цифровых мини-курсов

по выявленным
профессион€tльным дефицитам
педагогов

Март-
апрель

2022

Мухортова М.В.
Савинкова Г.Л.

Понкратенко Е.В.
Березина Г.Н.
Михеева Л.И.

Маскайкина о.А.
4 Размещение созданных цифровых

мини-курсов на странице <Кабинет
наставника)) цифрового ресурса
<Виртуальный педсовет))

IчIай 2022 Березина Г.Н.

5 Апробация цифровых мини-курсов
с привлечением педагогов школ
городского округа Самара

Май,
сентябрь-
октябрь

2022

Мухортова М.В.
Савинкова Г.Л.

Понкратенко Е.В.
Березина Г.Н.
Михеева Л.И.

Маскайкина о.А.
6 Подведение итогов проекта Ноябрь

2022
Мухортова М.В"

7



Приложение 2
к прик.lзу МБОУ Школы ЛЬ 176 г. о. Самара

от 27.|2.2021 J\b б14-од

1.

)
a
J.

4.

5.

6.

Состав рабочей группы проектной площадки

му<ортова М.в., заместителъ директора, руководитель площадки

Березина Г.Н., уIIитель информатики

Маскайкина О.А., учитель математики

Михеева Л.И., r{итель математики

Савинкова Г.Л., r{итель физики

Понкратенко Е.В., учителъ физической rqульryры

7



Приложение 3
к прик€lзу МБОУ Школы N9 176 г. о. Самара

от 27.|2.2021 J\b б14-од

Перечень
методических продуктов реализации проекта

1. Четыре цифровых мини-курса для педагогов практической

направленности.

2. Рекомендации по созданию и использованию цифровых мини-курсов.


