
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 28 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени А.А.Угарова» 
 

ПРИКАЗ 
 

от «_30_» августа _  2016 года     № _599_ 

 

О работе стажировочной площадки 

 

         В соответствии с планом управления проектом «Создание системы дуального 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций», приказами МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» от 27.03.2014 г. № 66-од «Об 

утверждении Положения о дуальном повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, от 27.03.2014 г. № 68-од «Об 

утверждении Положения о мониторинге эффективности дуального повышения 

квалификации педагогических  и руководящих кадров образовательных организаций», 

приказа управления образования администрации Старооскольского городского округа от 

2.04.2014 г. № 461 «Об утверждении перечня базовых организаций для дуального 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций»,  в целях обеспечения материальных, организационных и кадровых условий 

реализации практической части дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, внедрения инновационных технологий в системы 

дополнительного профессионального образования Старооскольского городского округа  

 

 приказываю: 

1. Педагогическому коллективу школы с 01.09.2016 г. продолжить участие в  

реализации организации  дуального повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций по следующим 

программам: «Обновление содержания исторического образования» (36 ч.), 

«Содержание и методика преподавания естественно-математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС общего образования» (36 ч.), «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях внедрения ФГОС общего образования» (36 ч.), 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: нормативные документы, содержание, технология» (36 ч.)  

2. Назначить ответственных за практическую реализацию задач дуального 

повышения  квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций: 

2.1. заместителя директора Рачкову В.А., учителя истории Корневу Л.В. 

«Обновление содержания исторического образования»; 

2.2. заместителя директора Смирнову И.Н., учителя математики Минченко Н.П. 

«Содержание и методика преподавания естественно-математических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС общего образования»  

2.3. заместителя директора Кузнецову М.Н.,  учителя русского языка и литературы 

Сотникову И.В. «Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования»; 

2.4. заместителя директора Кузнецову М.Н., учителя начальных классов Жимонову 

О.В.  «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: нормативные документы, содержание, технология».  

3.Заместителю директора Рачковой В.А.: 

3.1. осуществлять контроль за  реализацией программ дуального повышения  

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций на 2016-2017 учебный год; 



3.2. координировать деятельность методических объединений, направленных на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС.  

4. Педагогу-психологу Прохоровой О.А. осуществлять  психолого-педагогическое 

сопровождение   дуального повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций. 

5.  Учителю иностранного языка Гацан О.А. осуществлять анализ и сбор методических 

материалов по работе стажировочной площадки.  

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Рачкову В.А. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

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

 

С приказом ознакомлены:     Рачкова В.А. 

         Кузнецова М.Н. 

         Смирнова И.Н. 

         Прохорова О.А. 

         Минченко Н.П. 

         Корнева Л.В. 

         Жимонова О.В. 

         Сотникова И.В. 

         Гацан О.А. 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Рачкова В.А., тел.31-23-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


