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31.01.2020                                                                                                                      № 36 

 

ПРИКАЗ 

 

О создании рабочей группы и 

назначении ответственного за 

реализацию проекта непрерывного 

профессионального развития 

педагогов гимназии в 2020 году 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 12.12.2019 

№ 1936 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок» в целях 

реализации инновационного проекта «От периодического повышения квалификации педагогов 

к непрерывному профессиональному развитию» в МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по организации, сопровождению, реализации инновационного 

проекта «От периодического повышения квалификации педагогов к непрерывному 

профессиональному развитию» в следующем составе: 

Мартинюк А.В., директор МБОУ «Гимназия № 11», председатель рабочей группы; 

Пантина Л.П., заместитель директора по УВР, заместитель председателя рабочей группы, 

ответственный за непрерывное профессиональное развитие педагогов гимназии; 

Шуткова Л.С., учитель начальных классов, тьютор, ответственный за сопровождение 

инновационного проекта; 

Боброва И.А., член рабочей группы, учитель начальных классов;  

Горохова А.С., член рабочей группы, учитель музыки; 

Данько Н.А., член рабочей группы, учитель физической культуры; 

Денисова Т.И., член рабочей группы, заведующая БИЦ; 

Кириченко И.Л., член рабочей группы, учитель русского языка и литературы; 

Конрад Л.В., член рабочей группы, учитель начальных классов; 

Куликова С.П., член рабочей группы, учитель математики; 

Купцова С.В., член рабочей группы, учитель английского языка; 

Леонтьева Ю.В., член рабочей группы, учитель математики; 

Малетина Л.А., член рабочей группы, заместитель директора по ВР; 

Митьковская Н.В., член рабочей группы, учитель начальных классов; 

Никитина М.А., член рабочей группы, учитель информатики и ИКТ; 

Панов Д.А., член рабочей группы, учитель информатики и ИКТ;  

Проказова Н.С., член рабочей группы, учитель английского языка; 

Сигаева Н.В., член рабочей группы, учитель математики; 

Сивакова Т.П., член рабочей группы, учитель начальных классов; 

Смыкова О.М., член рабочей группы, социальный педагог; 

Соловьёва Т.Г., член рабочей группы, учитель начальных классов; 

Токарева Н.Н., член рабочей группы, учитель истории и обществознания; 

Фильчукова Н.М., член рабочей группы, учитель математики; 

Швайка Т.В., член рабочей группы, учитель начальных классов; 

Шустрова Г.Н., член рабочей группы, заместитель директора по УВР. 
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2. Назначить ответственными за реализацию следующих направлений: 

Фестиваль открытых уроков «Аплодисменты» - Купцову С.В., Леонтьеву Ю.В., Токареву 

Н.Н., Шустрову Г.Н.; 

Комплексное тестирование общепедагогических компетенций – Боброву И.А., Пантину Л.П., 

Швайку Т.В., Шуткову Л.С.; 

Парад-фестиваль внеурочных и внеучебных достижений учащихся – Горохову А.С.; Конрад 

Л.В., Митьковскую Н.В., Сивакову Т.П.; 

Решение педагогических ситуаций – Денисову Т.И., Кириченко И.Л., Малетину Л.А., 

Смыкову О.М.; 

Презентация новых технологий, методов, средств обучения – Проказову Н.С., Сигаеву Н.В., 

Фильчукову Н.М.; 

Обобщение опыта по теме самообразования – Данько Н.А., Куликову С.П., Соловьеву Т.Г.; 

Фестиваль мультимедийных продуктов – Никитину М.А., Панова Д.А., Шуткову Л.С. 

3. Назначить ответственными за PR и техническое сопровождение реализации инновационного 

проекта Панова Д.А., учителя информатики и ИКТ, сетевого администратора, Шуткову Л.С., 

учитель начальных классов, тьютора, ответственного за сопровождение инновационного 

проекта. 

4. Членам рабочей группы в срок до 30.05.2020 разработать критерии оценивания мероприятий 

инновационного проекта, методические материалы.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по НМР  Пантину  Л.П. 

 

  

   Директор МБОУ «Гимназия № 11»                                          А.В. Мартинюк 
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Митьковская Н.В. 

Никитина М.А. 

Панов Д.А. 

Проказова Н.С. 

Сигаева Н.В. 

Сивакова Т.П. 

Смыкова О.М. 

Соловьёва Т.Г. 
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Швайка Т.В. 

Шустрова Г.Н. 
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