
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» 

ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
 

14.04.2016  № 85-о 

г. Липецк 

 
 

 Об организации работы 

информационного центра МБОУ «Гимназия №64» 

соисполнителя Федеральной инновационной площадки 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» 

 

В соответствии с договором гимназии о сотрудничестве с 

негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики»  об «Организации работ по исполнению федерального 

инновационного проекта  «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» №240-фип 

от 28 марта 2016 года. МБОУ «Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» города 

Липецка является информационным центром Федеральной инновационной 

площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» в рамках 

реализации федерального иинновационного проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО)».  

В целях создания в гимназии условий для получения качественного 

образования при реализации федеральных государственных стандартов 

начального общего образования и  введению федеральных государственных 

стандартов основного общего образования с 1 сентября 2016 г., целях поддержки 

развития профессионального мастерства учителей гимназии, обобщения, 

распространения опыта работы учителей гимназии  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Принять участие в качестве соисполнителя инновационного проекта по теме 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»  с  14 апреля 2016 г.  

2. Утвердить информационный центр Федеральной инновационной площадки 

 



 в следующем составе: 

Председатель -Екименкова С.А., заместитель директора по МР; 

Члены: 

Кушникова В.П., заместитель директора; 

Мызникова Е.В., руководитель кафедры естественно-математического цикла, 

учитель физики; 

Дереза Н.Б., учитель математики; 

Которова Т.В., руководитель кафедры словесности, учитель русского языка и 

литературы; 

Сотникова Е.А., руководитель кафедры обществоведческих дисциплин; 

Кошеварова С.В., учитель французского языка; 

Пишикина О.В., руководитель кафедры начальных классов, учитель начальных 

классов. 

3.Контроль за реализацией плана и содержания работы информационного центра  

возложить на Екименкову С.А., заместителя директора по МР. 

4.Екименковой С.А., заместителю директора по МР: 

 организовать планирование работы и контроль за исполнением плана; 

 контролировать размещение информации о ФИП на сайте гимназии; 

 определить потребность в повышении квалификации участников 

инновационной деятельности и обеспечить их обучение; 

 обеспечить участие участников инновационной деятельности во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Учу учиться»; 

 обеспечить участие в мероприятиях инновационной сети региона и ФИП по 

плану работы; 

 определить план работы ФИП и контролировать его исполнение; 

 своевременно готовить плановую отчётность по итогам работы 

5.Утвердить основные направления деятельности гимназии как информационного 

центра Федеральной инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» в рамках реализации федерального иинновационного 

проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» на 2015 г. 

6.Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 Директор                                                          О.С.Карташова 

       

    С приказом ознакомлены:                                                   

 

 


