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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская средняя общеобразовательная школа № 2 

 

17.06.2019 г.                     г. Артемовск    № 66 

 

П Р И К А З 

«Об утверждении плана мероприятий  

(дорожной карты) по достижению  

показателей региональных проектов» 

 

В соответствии с письмом Управления образования с целью реализации 

целевых установок национального проекта «Образование» в МБОУ 

Артемовской СОШ №2 и определения ориентиров развития школы 

 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по достижению 

показателей региональных проектов в     МБОУ Артемовской СОШ № 2 

(Приложение 1). 

2. Создать рабочие группы по направлениям в следующем составе:  

А) направление:  

Региональный проект «Современная школа», внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий.  

Н.М. Глухенко, учитель русского языка и литературы 

В.Н. Ишина, учитель русского языка и литературы 

Н.С. Запыкина, учитель истории 

Е.С. Берсенева, учитель истории и обществознания 

Н.Н. Гостева, учитель математики 

Б) направление: 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» обновление содержания и 

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации системы дополнительного образования детей в ОУ. 

Н.Н.Строева , организатор ДД 

А.В.Клементьева, куратор по работе с одаренными детьми 

Ю.В. Алексеева, учитель начальных классов 

К.А. Степанов, учитель физической культуры 

М.Н. Безворотных, учитель химии 

В) направление: 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи семьям 

Н.Д. Низамова, социальный педагог 

М.И. Глухенко, учитель начальных классов 
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С.Ю. Байкова, учитель биологии 

М.Л. Иконникова, педагог психолог 

Г) направление:  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

О.М. Стрелкова, учитель информатики 

Е.В. Рогачева, учитель физики 

Е.А. Рубцова, учитель математики 

Д) направление:  

Региональный проект «Учитель будущего»  

создание условий для профессионального роста педагогических работников 

администрация школы 

Е.А. Корчук, учитель начальных классов 

Л.Ю. Уткина, учитель начальных классов 

А.В. Карпюк, учитель начальных классов 

3. Заместителю директора, Ишиной В.Н., контролировать выполнение 

планирования работы рабочих групп школы в соответствии с утвержденной 

дорожной картой. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Артемовской СОШ № 2                               Н.М. Глухенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Ишина В.Н. 

Корчук Е.А. 

Запыкина Н.С. 

Берсенева Е.С. 

Гостева Н.Н. 

Строева Н.Н. 

Клементьева А.В. 

Алексеева Ю.В. 

Степанов К.А. 

Безворотных М.Н. 

Низамова Н.Д. 

Глухенко М.И. 

Байкова С.Ю. 

Иконникова М.Л. 

Стрелкова О.М. 

Рогачева Е.В. 

Рубцова Е.А. 

Уткина Л.Ю. 

Карпюк А.В. 
 


