
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №23 «МЕНЕДЖЕР» 

 

П Р И К А З 

 №38        от 27.09. 2012г. 

 

«Об организации деятельности  

базовой площадки» 

 

 В соответствии с приказом МО и Н РТ № 6438/11 от 13.12. 2011г. «Об 

утверждении списка базовых площадок в рамках реализации ФЦПРО на 

2011-2015 г.г.», приказом ИРО РТ № 346 от 10.09.2012 г. «Об организации и 

проведении курсов в рамках реализации подмероприятий ФЦПРО», решения 

педагогического совета НОУ средняя школа №23 «Менеджер» №1 от 29 

августа 2012г. 

 

     приказываю: 

 

1. Установить график стажировок на базовой площадке: 

- 01.10.12 – 06.10.12 – Модуль 1 – «Актуальные проблемы реализации 

  ФГОС ОО; 

- 12.11.12 – 17.11.12 – Модуль 2 – «Государственно - общественное   

  управление школой в условиях модернизации образования»; 

- 03.12.12 – 08.12.12 – Модуль 2. 

      2. Утвердить штатное расписание сотрудников по реализации 

деятельности НОУ средняя школа №23 «Менеджер» в статусе базовой 

площадки. (Приложение №1). 

      3. Утвердить функциональные обязанности штатных сотрудников 

площадки на 2012г. 

      4.   Назначить руководителем базовой площадки по направлению 

«Распространение на всей территории РФ модулей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» Резаеву Е.Н. – 

директора школы. 

       5.  Назначить куратором по организационному обеспечению 

деятельности Круглову И.А. – учителя ИЗО. 

      6. Назначить тьюторами следующих педагогических работников: 

            -      Раудину Л.А. – зам.директора по УВР I ступени; 

            -      Еврасову Т.А. – зам.директора по ВР; 

           -      Пляшеву Л.И. – учителя начальных классов. 

      7.  Утвердить состав рабочей группы базовой площадки: 

            Новикова Е.В. – психолог; 

            Попова Т.К. – зам.директора по УВР; 

            Ильина И.Ю. – учитель математики; 

            Мутыгуллина Э.А. – учитель русского языка; 

            Нугуманов Р.Г. – учитель информатики; 



            Пахардымова О.В.- учитель начальных классов; 

     8.  Возложить обязанности на членов рабочей группы базовой площадки: 

        - разработка рабочих программ образовательных модулей повышения       

          квалификации и учебно - методических материалов по направлениям   

          Модуль 1 и Модуль 2. 

      9.  Васильевой Н.А. – зам.директора по НМР обеспечить информационное  

          сопровождение, отражение в региональных СМИ результатов  

          деятельности базовой площадки. 

    10. Ввести в действие регламент организации стажировки 

          (Приложение №2). 

    11. Общий контроль деятельности НОУ средняя школа №23 «Менеджер» в    

         статусе базовой площадки оставляю за собой. 

 

             

 

Директор школы:                       Е.Н.Резаева 
 

 

 


