
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АГАПОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
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ПРИКАЗ

от «04» февраля 2019 г. № 09/3
с. Агаповка

Об организации деятельности
региональной инновационной площадки на базе
МОУ «Агаповская СОШ № 1 имени П.А.Скачкова»

В соответствии с приказом № 611 от 23 июля 2013 года «Об утверждении порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования» Министерства образования и науки Российской Федерации, на основании 
приказа № 03/3773 от 25 декабря 2018 года «О признании организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, региональными площадками в Челябинской области на 2019 
год» Министерства образования и науки Челябинской области, с целью инновационного 
развития образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к реализации научно-прикладного проекта «Разработка и реализация 

интегрированной основной образовательной программы среднего общего образования 
и основных образовательных программ профессионального обучения по профессиям 
«Плотник», «Кондитер». Срок реализации: февраль- декабрь 2019 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации работы региональной 
инновационной площадки (приложение 1)

3. Рабочей группе в срок до 15.03.2019 года разработать План график работы 
региональной инновационной площадки. Ответственный: заместитель директора по 
УВР Губаренко Ирина Геннадьевна

4. Назначить ответственными за реализацию проекта:
Кубарева Н.А. — руководитель проекта,
Губаренко И.Г. -  научный руководитель проекта,
Баранова С.В. -  координатор подготовки и реализации мероприятий проекта, 
Зинатулина Э.Р.- ответственный за подготовку и опубликование материалов проекта.

5. Лаборанту Фисанову В.С. в срок до 01.03.2019 года разместить данный приказ на 
официальный сайт образовательной организации

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Н.А. Кубарева

mailto:school_1_agapovka@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу № 09/3 от 04.02.2019 г.

Состав рабочей группы

№ ФИО Должность Ознакомлен
1 Кубарева Надежда Александровна директор

2 Губаренко Ирина Геннадьевна заместитель директора по 
УВР 7 &

3 Зинатулина Эльвира Ринатовна учитель математики

4 Баранова Светлана Владимировна учитель истории и 
обгцествознания

5 Юдинцева Светлана Сергеевна заместитель директора по ВР

6 Верховцева Ольга Геннадьевна учитель технологии


