АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№ 498 о/д

05.08.2017
г.Шатура

О реализации проекта по созданию эффективного воспитательного
пространства в муниципальной системе образования
В целях апробации новых образовательных технологий, направленных на
разработку и внедрение современных моделей воспитания и социализации
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Продолжить в 2017/2018 учебном году работу по реализации проекта
федерального государственного бюджетного учреждения «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО» и управления образования администрации
городского округа Шатура по теме «Научно-методическое сопровождение
деятельности педагогов в рамках проекта «Сетевое научно-педагогическое
партнерство» (далее – Проект) на базе образовательных организаций городского
округа Шатура по проблеме самоорганизации детей».
2.
Утвердить состав рабочей группы Проекта:
Веселова Наталья Николаевна, начальник управления образования администрации
г.о. Шатура;
Мирошкина
Марина
Руслановна,
заведующая
лабораторией
психологопедагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
доктор педагогических наук (по согласованию);
Белова Галина Юрьевна, директор МБУ ДПО «Методический центр»;
Кирсанова Наталья Анатольевна, директор МБОУ «ООШ п. Шатурторф»;
Беликова Елена Анатольевна, директор МБОУ «СОШ с. Пышлицы»;
Царева Светлана Евгеньевна, директор МБОУ «СОШ п. Радовицкий»;
Козлова Елена Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры»;
Каримуллина Ольга Владимировна, директор МБОУ «СОШ с. Кривандино»;
Даньшина Светлана Анатольевна, директор МБОУ «НШ-ДС п. Пустоши»;
Лебедева Наталья Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 8»;
Ерастова Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 14»;
Коровкина Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №27»;
Дворецкова Ольга Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5»;
Шмелева Вера Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17».
3.
Утвердить состав участников проекта: «ООШ п. Шатурторф», «СОШ с.
Пышлицы», «СОШ п. Радовицкий», «СОШ № 4 г. Шатуры», «НШ-ДС п. Пустоши»,

«СОШ с. Кривандино», «Детский сад № 5», «Детский сад № 8», «Детский сад № 14»,
«Детский сад № 17», «Детский сад № 27».
4.
Руководителям ОУ (Кирсанова Н.А., Беликова Е.А., Царева С.Е., Козлова
Е.И., Даньшина С.А., Каримуллина О.В., Святенко Л.В., Лебедева Н.А., Ерастова
Т.В., Кирюхина Н.А., Коровкина О.А.) в рамках реализации проекта «Научнометодическое сопровождение деятельности педагогов в рамках проекта «Сетевое
научно-педагогическое партнерство» на базе образовательных организаций
городского округа Шатура по проблеме самоорганизации детей» разработать и
представить в управление образования в срок до 15.09.2017 дорожную карту
инновационного проекта образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.
5.
Утвердить план мероприятий по сопровождению проекта:
№
мероприятие
Сроки
ответственный
п/п
проведения
1. Установочная
сессия
для
24.08.2017
Веселова Н.Н.
руководителей
образовательных
Белова Г.Ю.
учреждений –участников проекта по
созданию
эффективного
воспитательного
пространства
в
муниципальной системе образования
2. Заседание
рабочей
группы
по ноябрь 2017
Веселова Н.Н.
реализации проекта
март 2018
Белова Г.Ю.
3. Работа с руководителями проектов на постоянно
Веселова Н.Н.
уровне образовательных учреждений
Мирошкина М.Р.
Белова Г.Ю.
Участие в научных конференциях с по плану ФГБНУ Веселова Н.Н.
4. представление
опыта
по
теме «Институт
Мирошкина М.Р.
исследования
детства, семьи и
воспитания»
Диссеминация
опыта
в
рамках
Веселова Н.Н.
5. сотрудничества с ГБОУ «Школа № в течение года
Милованова Е.П.
2009 г. Москвы»
6.

7.
8.

Участие педагогов МБДОУ городского
округа Шатура в экспертизе проектов июль-август 2017
педагогов ГБОУ «Школа № 2009 г.
Москвы»
участников
профессионального конкурса «Какое
образование может помочь нынешним
дошкольникам в их взрослой жизни?»

Веселова Н.Н.
Руководители ОУ

Публикация материалов по теме
исследования в различных источниках в течение года

Веселова Н.Н.
Руководители ОУ

Научно-практическая
конференция
«Самоорганизация детей дошкольного апрель 2017
и школьного возраста: итоги работы,
проблемы, перспективы»

Веселова Н.Н.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Н.Н. Веселова

