
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия г. Надыма» 

 

ПРИКАЗ 
 

08.09.2018                                                                                                   № 227-о 

        

О работе  муниципальной инновационной площадки  

 «Школа социокультурных практик» в МОУ 

 «Гимназия г. Надыма» в 2018/2019 учебном году 

 

Во исполнение приказ Департамента образования Надымского района 

от 05.09.2018 № 920 «Об утверждении перечня муниципальных 

инновационных площадок в системе образования Надымского района на 

2017/2018 учебный год» в целях развития инновационной деятельности в 

МОУ «Гимназия г. Надыма», в том числе организации индивидуальной 

работы с одаренными обучающимися 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора по УВР Синенко М.В. координатором 

деятельности  МОУ «Гимназия г. Надыма» в рамках муниципальной 

инновационной площадки  «Школа социокультурных практик» (далее 

МИП) в 2018/2019 учебном году. 

2. Утвердить план муниципальной инновационной площадки  «школа 

социокультурных практик» в 2018/2019 учебном году (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по УВР Синенко М.В.: 

3.1. довести данный приказ до сведения коллектива МОУ 

«Гимназия г. Надыма» на еженедельном совещании 

заместителю директора по УВР Синенко М.В.; 

3.2. Дополнить контент страницы МИП на официальном сайте 

МОУ «Гимназия г. Надыма». 

3.3. предоставить отчет и продукты деятельности МИП в 

сектор развития Департамента образования Надымского 

района до 20.05.2018. 

4. Обеспечить наполнение новыми материалами страницы МИП на 

официальном сайте МОУ «Гимназия г. Надыма» учителю информатики 

Вагнер О.Ю. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»                              В.А. Коробец 
 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МОУ «Гимназия г. Надыма»  

от 08.09.2018 № 227-о 

 

 

План  

деятельности муниципальной инновационной площадки  «Школа социокультурных 

практик» в МОУ «Гимназия г. Надыма» в 2017/2018  учебном году 

Тема инновационного проекта  

«Школа социокультурных практик» 

 

№ Сроки Мероприятие Контингент  Ответственный 

1 Сентябрь – 

ноябрь 

2017 

Разработка программ модулей 

погружения «Профессия» и 

«Корпоративная практика» 

Рабочая группа по 

реализации проекта  

Синенко М.В. 

2 Октябрь – 

декабрь 

2017 

Организация модулей погружения 

10-11 классов  

Рабочая группа по 

реализации проекта  

Синенко М.В. 

3 Октябрь 

2018 

Представление результатов первого 

года реализации проекта на 

инновационном совете 

Департамента образования 

Надымского района 

Представители ОО 

Надмского района, 

члены 

инновационного 

совета 

Коробец В.А. 

4 1 неделя 

декабря 

2018 

 Тренинг по формированию 

компетенций нового 

педагогического статуса «Учитель 

– модератор» 

 

Заместители 

директоров, учителя 

школ города Надыма 

Синенко М.В. 

5 Январь- 

февраль 

Получение внешней экспертной 

оценки специалистом Фонда 

поддержки образования программ 

модулей погружения «Профессия» и 

«Корпоративная практика» (в 

рамках видеоконференции 

Гимназического союза России» 

Специалисты Фонда 

поддержки 

образования г. Санкт-

Петербург, 

заместители 

директоров, учителя 

школ города Надыма и 

школ регионов РФ 

Синенко М.В. 

6 1 неделя 

апреля 

2019 

Практикум «Развитие проектной 

культуры 

 старшеклассников как 

надпрофессиональной компетенции  

(статус школьника «Куратор-

проектов»)» 

Обучающиеся 10-11 

классов школ города 

Надыма. Заместители 

директоров, учителя 

школ 

Синенко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 08.09.2018 №227-о «О работе  муниципальной инновационной 

площадки «Школа социокультурных практик» в МОУ  «Гимназия г. Надыма» в 2018/2019  

учебном году» 

  

     ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
№ ФИО Дата Подпись 

1 Вагнер Ольга Юрьевна   

2 Синенко Мария Владимировна   

 

 

 

 


