
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с  углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_31_» августа 2016 г.      № 658 

 

О деятельности  региональной инновационной  

площадки по теме: «Патриотическое воспитание  

школьников на основе совместной деятельности  

образовательных, дошкольных учреждений и  

школьного краеведческого музея в сетевом  

взаимодействии» 

 

        В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской области от 12.04.2016 г. 

№ 1331  «О деятельности региональных инновационных площадок»,   постановлением 

Правительства Белгородской области от 12.05.2014 г. №184-пп «Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Белгородской области, региональными инновационными площадками», а также с выбранным 

инновационным  направлением 

  

приказываю: 

 

1. Назначить ответственных за практическую реализацию задач по теме: «Патриотическое 

воспитание школьников на основе совместной деятельности  образовательных, 

дошкольных учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом взаимодействии» 

заместителей директора Серянкину И.К., Рачкову В.А. 

2. Педагогическому коллективу школы принять участие в  реализации плана работы 

региональной инновационной  площадке по теме: «Патриотическое воспитание  

школьников на основе совместной деятельности образовательных, дошкольных 

учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  взаимодействии на 2016-2017 

учебный год». 

3. Учителю иностранного языка Малаховой Л.М.,   учителю математики  Ильиной Н.В., 

старшей вожатой Болговой Е.Е.  осуществлять практическую реализацию  работы 

площадки на основном, среднем уровне обучения. 

4. Учителям начальных классов Городничевой С.В., Жиляковой И.Н. осуществлять 

практическую реализацию  работы площадки на начальном уровне обучения. 

5. Учителю иностранного языка, секретарю творческой группы Горожанкиной Н.А. 

оформлять протоколы по работе творческой группы. 

6. Учителю информатики и ИКТ Нестеровой Н.А., учителю  русского языка и литературы 

Провоторовой Т.В. осуществлять информационное обеспечение по теме «Патриотическое 

воспитание  школьников на основе совместной деятельности образовательных, 

дошкольных учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  взаимодействии». 

7. Педагогу-психологу Прохоровой О.А. оказывать психолого-педагогическое сопровождение 

региональной инновационной  площадки по теме: «Патриотическое воспитание  

школьников на основе совместной деятельности образовательных, дошкольных 

учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  взаимодействии».   

8. Педагогу-психологу Прохоровой О.А., учителю начальных классов Городничевой С.В., 

учителю русского языка и литературы Провоторовой Т.В  осуществлять  мониторинговое 

сопровождение региональной инновационной  площадки по теме: «Патриотическое 



воспитание  школьников на основе совместной деятельности образовательных, 

дошкольных учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  взаимодействии. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Серянкину И.К. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова»   Г.В. Марчукова 

 

 

С приказом ознакомлены:     Серянкина И.К. 

         Рачкова В.А. 

Прохорова О.А. 

         Горожанкина Н.А. 

         Ильина Н.В. 

         Жилякова И.Н. 

         Городничева С.В. 

Нестерова Н.А. 

Малахова Л.М.  

          Болгова Е.Е. 

Провоторова Т.В. 
Исполнитель: 

Серянкина И.К.,  тел.32-23-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с  углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_06_» мая   2016 года      № _405______ 

 

О деятельности  региональной инновационной  

площадки по теме: «Патриотическое воспитание  

школьников на основе совместной деятельности  

образовательных, дошкольных учреждений и  

школьного краеведческого музея в сетевом  

взаимодействии» 

 

        В соответствии с  приказом департамента образования Белгородской области от 12.04.2016 г. 

№ 1331  «О деятельности региональных инновационных площадок»,   постановлением 

Правительства Белгородской области от 12.05.2014 г. №184-пп «Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Белгородской области, региональными инновационными площадками», а также с выбранным 

инновационным  направлением 

  

приказываю: 

 

1. Назначить ответственного за практическую реализацию задач по теме: «Патриотическое 

воспитание школьников на основе совместной деятельности  образовательных, дошкольных 

учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом взаимодействии» заместителей 

директора Серянкину И.К., Рачкову В.А. 

2. Педагогическому коллективу школы принять участие в  работе региональной 

инновационной  площадке по теме: «Патриотическое воспитание  школьников на основе 

совместной деятельности образовательных, дошкольных учреждений и  школьного 

краеведческого музея в сетевом  взаимодействии». 

3.  Творческой  группе  в составе: 

Серянкиной  И.К. – зам. директора  

Рачковой В.А. – заместителя директора 

Кузичева Е.В. – руководителя МО учителей  обществоведческих дисциплин 

Малаховой Л.М.. – руководителя МО классных руководителей 

Нестеровой Н.А. –  учителя информатики и ИКТ 

Ильиной Н.В. – учителя математики 

Городничевой С.В. – учителя начальных классов 

Жиляковой И.Н. – учителя начальных классов 

Горожанкиной Н.А. – учителя иностранного языка 

Провоторовой Т.В. – учителя русского языка и литературы 

Шакаловой Н.Т. – заведующей библиотекой 

Болговой Е.Е. – старшей вожатой 

Прохоровой О.А. – педагога-психолога школы 

разработать к 01.06.2016 г. план мероприятий региональной инновационной  площадке по 

теме: «Патриотическое воспитание  школьников на основе совместной деятельности 

образовательных, дошкольных учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  

взаимодействии» на 2016-2017 учебный год. 

4.  Назначить:  



3.1. Малахову Л.М., учителя иностранного языка,  Ильину Н.В., учителя математики,  

Болгову Е.Е., старшую вожатую, отвечающих  за работу площадки на основном, среднем 

уровне обучения; 

3.2. Городничеву С.В., Жилякову И.Н.,  учителей начальных классов, отвечающих за 

работу площадки на начальном уровне обучения; 

3.3. Горожанкину Н.А., учителя иностранного языка, секретарем творческой группы. 

4. Учителю информатики и ИКТ Нестеровой Н.А., учителю  русского языка и литературы 

Провоторовой Т.В. осуществлять информационное обеспечение по теме «Патриотическое 

воспитание  школьников на основе совместной деятельности образовательных, 

дошкольных учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  взаимодействии» 

5. Педагогу-психологу Прохоровой О.А. оказывать психолого-педагогическое сопровождение 

региональной инновационной  площадки по теме: «Патриотическое воспитание  

школьников на основе совместной деятельности образовательных, дошкольных 

учреждений и  школьного краеведческого музея в сетевом  взаимодействии»   

6. Назначить ответственными за  мониторинговое сопровождение региональной 

инновационной  площадки по теме: «Патриотическое воспитание  школьников на основе 

совместной деятельности образовательных, дошкольных учреждений и  школьного 

краеведческого музея в сетевом  взаимодействии педагога-психолога Прохорову О.А., 

учителя начальных классов Городничеву С.В., учителя русского языка и литературы 

Провоторову Т.В. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Серянкину И.К. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова»   Г.В. Марчукова 

 

 

С приказом ознакомлены:     Серянкина И.К. 

         Рачкова В.А. 

Прохорова О.А. 

         Горожанкина Н.А. 

         Жилякова И.Н. 

Кузичева Е.В. 

Нестерова Н.А. 

Малахова Е.М. 

Малахова Л.М.  

          Володина Л.Н. 

Шакалова Н.Т.  

Болгова Е.Е. 

Провоторова Т.В. 
Исполнитель: 

Серянкина И.К.,  тел.32-23-18 

 

 


