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ПРИКАЗ № 160
О формировании
рабочей группы
для реализации мероприятий
2.3.Федеральной целевой
программы развития
образования на 2016-2020 г.г.
В рамках реализации мероприятия 2.3. «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы приказываю:
1.Сформировать рабочую группу проекта «Создание инновационной модели старшей
школы как пространства вариативных практик профориентации и социализации учащихся
старшей школы»
в следующем составе:

1.Пахомова Л.Г. – директор, руководитель рабочей группы (общее руководство по
проектной работе)
2.Козырева С.П. – зам.дир. по НМР, координатор проекта (нормативно-правовое,
научно-методическое, организационно-методическое сопровождение проекта)
3.Зяблов А.С. – член рабочей группы, исполнитель мероприятий проекта
(информационно-техническое сопровождение проекта)
4.Федорова Л.Д. - зам. по профориентации, исполнитель мероприятия 2.3. ФЦПРО
(сетевое взаимодействие с социальными партнерами)
5.Горковенко В.Л.- партнер проекта (ООО «Отечество», исполнитель выездных
мероприятий по проекту
6.Дружинина Е.М.- партнер проекта (ИП Дружинина), исполнитель мероприятий
проекта по созданию видеофильма (разработка сценария видеофильма, проведение
съемок, монтажа, художественно-техническое исполнение
видеофильма по
реализации мероприятия 2.3. ФЦПРО)
7.Сазонова М.А.- ЧОУ ДПО «Мастерская образования», партнер проекта
(организация мастер-классов по теме «Дизайн интерьера», «Ландшафтный дизайн»,
оформление методических материалов)
8.Нефедьева А.А.- партнер проекта (ИП Нефедьева. Задача в проекте:
предоставление образовательных услуг: проведение мастер-классов по бучению
фотоделу, проведение выездных фототуров; организация фотовыставок)

9.Гуляева Д.М. - зам.по УВР старшей школы, член рабочей группы,
организационное сопровождение проекта
10.Захарова О.В.- ст. бухгалтер, исполнитель проекта, отв. по финансовому
обеспечению мероприятий проекта
11.Леонова Н.Н.- зам.по ВР, член рабочей группы, исполнитель программы
мероприятий «Организация школьных образовательных событий в пространстве
реальной жизни»
2. Всем службам школы оказывать членам комиссии необходимую информационную,
консультативную, организационную и другую помощь.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по НМР
Козыреву С.П.

Директор МАОУ СОШ № 35 _________________________Л. Г. Пахомова

