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ГIриказ

от 13.09.2019 N9 13/1

Об организации работы региональной инновационной 1,Iлощадки

<модель образовательного процесса в школе, ориентированного

на формиРование ин}кенернО-техниLIеского l\{ыlIIления об1,,таюIцихся )

на базе МОУ COLII Nч 9 г. Буя

В целяХ реализацI.Iи статьИ 20 ФедеРальногО закона Nq273- ФЗ "об образовании в

Российской Федерации" и обеспе.lения деятельности региональной инновационной

площадки на базе моУ CoilI Ns 9 г. Буяl кN4одель образовательного процесса в школе.

ориентирОват{ногО на сРормиlэование инжеIJернО-,гехFIиl{еского \,{ыIlI_rIения обt,чающихся )

(Приказ департаменr,а образования и науки Кост,ромской об-,rасти от 29,Ott.2019 N l410

кОб открытии региональных инновационных площалок ))

Приказываю:
1. ОргаtrизоватЬ работУ региоttальноЙ инновационноЙ гtлошIа1,Iки кN4о.цель

образоватеJIьного процесса в шкоJIе. ориентированноI,о на формирование и}{}кенерно-

техничесКого мышления обучающихся > на базе моУ соШ Nч 9 г. Iiуя

2. Утвердить срок реализации l-[poeKTa деятельности регионапьноЙ инновационноЙ

площадки 201,9 - 202i гг

1 -ьй этагl

I Iодготовительный, il,{отивационный

з 1.08. 2019 -з 1.05.2020

2-ой этап

Молелирования и реализации
01 .06.2020-3 l .06.2021

3-ый этап

Рефлексивно-экспертный
05.2021,-|2.202|

3. Назна.Iить Торопову Ирину Валентиновну, )rчителя информатики, рщоводителем

региональной инновационной площадки

4. Утверлить следующий сос,гав llедагогов J(-ilя кадровсlго обеспечения деятеJIьности

региональной инновационной пJIощадки:

Мосина М.В,, учитель технологии

Румянцева JI.В., учитеJIь технологии

Смирнова О.Г., у.lитель N{ате]\Iатики

Itривенкова И.L{., ),читель (lизики

Холостинина Н.С., учитель химии

Чухрий В.В,, учитель биологии



Смирнова Л.Н., учитель начыIьных к.IIассов

Соколова И.В., учи,гель начальных классов

Петрова И,А., учитель начаJIьных классов

Бочарова О,С., учитель начальных классов

5. Утвердl.тть план реализации инновационной работы

.Щиректор МОУ СОШ ,Румянuева


