
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
14.12.2015  1050 

 

О проведении обучающего вебинара  

для субъектов Российской Федерации  

по теме «Развитие государственно-общественного управления образованием» 

 

В соответствии со ст. 26, 89 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, с приказом ДОиМП 

ХМАО-Югры от 15.05.2014 № 597, приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 

26.08.2014 № 1128 «О присвоении статуса пилотных площадок по вопросам 

развития государственно-общественного управления образованием образова-

тельным организациям, расположенным на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры», письмом АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт раз-

вития образования» от 08.12.2015 № 2362 «О проведении обучающих семи-

наров», планом работы школы на 2015-2016 учебный год, утвержденным 

приказом от 10.07.2015 № 543,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Заместителю директора по УВР И.А.Набиевой принять участие в про-

ведении обучающего вебинара по теме «Развитие государственно-

общественного управления образованием» для субъектов Российской Феде-

рации 15.12.2015 с 10.00 ч до 16.30 ч (по московскому времени). 

2.Утвердить план подготовки к вебинару в соответствии с приложени-

ем. 

3.Назначить ответственными за техническую поддержку мероприятия 

Н.В.Крохалеву, учителя информатики, математики.  

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе В.В.Кузнецову.  

 

 

Директор                                                                       Е.И.Суровцова 

 



Приложение 1 

к приказу от 14.11.2015 № 1050 

 

План подготовки к вебинару по теме 

«Развитие государственно-общественного управления образованием» 

для субъектов Российской Федерации 

15.12.2015 с 10.00ч до 16.30ч (по московскому времени) 

 

 

№ 

п-п 

ФИО педагога Должность Техническое задание 

1 Суровцова Е.И. директор Общее руководство 

2 

 

Кузнецова В.В. заместитель директора по 

УВР,  

учитель математики, ин-

форматики 

Регистрация педагогических работников в Сетевом 

сообществе образования Югры «Школлеги», орга-

низация взаимодействия 

Отчет по программе «Адаптация и социализация 

детей мигрантов» 

3 Зезюлькина 

М.В. 

Учитель русского языка 

и литературы 

Реализация методики «Русский язык как ино-

странный» 

4 Мурзакова Е.Б. Учитель начальных клас-

сов 

Реализация проекта «Раз ступенька… (предшколь-

ная пора)» 

5 Набиева И.А. заместитель директора по 

УВР,  

учитель математики 

Публичное предъявление модели «Институцио-

нально - интегративная модель  государственно-

общественного управления в основе создания от-

крытой поликультурной среды» 

6 Морозова Т.Н. педагог-психолог Отчет по РИП «ГОУ» 

7 Нуртдинова Г.Н. учитель физики Реализация проекта «Подготовка к ГИА», «КОН» 

8 Комарова И.И. учитель истории и обще-

ствознания 

Организация анкетирования учащихся, педагогов, 

родителей 

9 Нафикова Л.Н. учитель математики Руководство курсовой подготовкой педагогиче-

ских работников школы по вопросам ГОУ 

10 Крохалева Н.В. учитель математики Разработка буклета  модели «Институционально - 

интегративная модель  государственно-

общественного управления в основе создания от-

крытой поликультурной среды» 

11 Кубина А.Ю. учитель английского язы-

ка 

Реализация проекта «Дом без одиночества» 

12 Нохрина Л.Н. учитель технологии Реализация проекта «Дерево семейного счастья» 



Лист согласования 

приказа от 14.11.2015 № 1050 

«О проведении обучающего вебинара для субъектов Российской Федерации 

по теме «Развитие государственно-общественного управления образованием» 

 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Шарипова Г.А. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Чурилова Е.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 Кузнецова В.В. 

Педагог-психолог  Морозова Т.Н. 

Учитель истории и обществознания  Комарова И.И. 

Педагог-организатор  Шагиев Д.Р. 

Учитель истории и обществознания  Павлова И.С. 

Учитель математики  Крохалева Н.В. 

Социальный педагог  Попова М.Ю. 

Старший воспитатель  Курмашева Р.Ш. 

Методист  Набиева И.А. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Нефтеюганска Набиевой 

Ильшат Атыковной. 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 


