
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ НИКОЛАЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22.02.2022 г.                        № ____ 

 
ст.Тамань 

 

Об организации инновационной деятельности 

 

В целях создания условий для обеспечение развития муниципальной 

системы образования путем поддержки инновационной деятельности, а 

также, на основании Приказа УАМОТР от 21.02.2022 г. № 121  «О 

присвоении статуса муниципальных  инновационных  площадок»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать муниципальную инновационную площадку с 2021 по 

2023 гг.. 

2. Организовать  деятельность по реализации программы муниципальной 

стажировочной площадки по теме «Социализация личности в 

контексте современной модели образования» в течение 2021-2023 гг. 

3. Утвердить состав участников инновационной деятельности согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить план инновационной деятельности на 2021-2023 гг. в 

соответствии с программой инновационного проекта, с учетом 

мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационной 

деятельности согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Бородину Алексею Викторовичу  , заместителю директора по УМР: 

5.1. обеспечить участие педагогов – участников инновационной 

деятельности во всероссийских педагогических конкурсах «Учу 

учиться», «Мой лучший урок по ФГОС» и других педагогических 

конкурсах аналогичной тематики; 

5.2. обеспечить участие учреждения в мероприятиях инновационной 

сети района ( цикл районных мероприятий: семинаров, мастер – 

классов, творческих отчетов педагогов ОУ) в соответствии с планом 

работы; 

5.3. определить потребность в повышении квалификации участников 

инновационной деятельности и обеспечить их обучение; 

5.4. продолжить заполнять информационную вкладку  на  сайте школы 

раздел «Инновационная площадка», на страницах которого разместить 



материалы, разработанные педагогами в рамках деятельности 

муниципальной инновационной  площадки.  

6. Ясинецкой Марине Сергеевне заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, ответственному за инновационную 

деятельность: 

6.1. обеспечить функционирование школы в инновационном режиме; 

6.2. организовать размещение информации о муниципальной 

инновационной площадке на сайте МБОУ СОШ № 28; 

6.3. определить план районного  сотрудничества с соисполнителями 

муниципальной  инновационной площадки; 

6.4. организовать контроль исполнения плана инновационной 

деятельности, плана районного сотрудничества на 2021-2023 гг; 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор        Н.П.  Савалей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу от  22.02.2022 г. № ___ 
 

Состав участников инновационной деятельности  

МБОУ СОШ№28  

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Статус / функциональные 

обязанности 
1 Савалей Наталья 

Петровна 

директор Руководитель площадки / осуществляет 

общее руководство инновационной 

деятельностью  

2 Ясинецкая 

Марина Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ИЗО 

Ответственный за реализацию 

инновационной деятельности / курирует 

образовательную деятельность на уровне 

основного общего образования 

3 Бородин Алексей 

Викторович 

Заместитель 

директора по УМР, 

учитель географии 

Участник / курирует образовательную 

деятельность на уровне начального 

общего образования 

4 Валеева Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель начальных 

классов 

Участник / курирует организацию 

внеурочной деятельности  

5 Юртаева Юлия 

Олеговна 

Педагог- психолог, Участник / организует методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности, создает условия для 

трансляции педагогического опыта по 

проблеме деятельности ФИП 

6 Кабенкина Елена 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

7 Сова Анна 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

8 Балашова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель математики Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

9 Пацкалева Любовь 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

10 Пишкина Инна 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 

Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

11 Бородина Анна 

Александровна 

Учитель биологии Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

12 Липейко 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель физики Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

13 Емельяненко 

Кристина 

Дмитриевна 

Учитель -логопед Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 

14 Иценко Ольга 

Юрьевна 

Социальный педагог Участник / участвует в реализации 

программы инновационной деятельности 
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