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ПРИКАЗ    

 
 №7/1                                                                                       от  15.01 2017 года    

 

«О проведении апробации инновационных технологий в рамках реализации 

проекта «Инновации в технологиях в образовании школы поликультурного 

образования в режиме сетевого взаимодействия» 

 

В  соответствии  с решением педагогического совета  МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ», протокол № 4 от 13.01.2017г.,  

    

П р и к а з ы в а ю: 

   

1. Учителям- предметникам апробировать на своих уроках следующие 

инновационные технологии: 

 Технология разноуровневого обучения- Колтакова Е.В, Пойманова Л.А., 

Киселева А.В.  

 Технология компенсирующего обучения- Акимова М.М.,Котова Н.П. 

 Технология смешенного и мобильного обучения- Понизникова С.М., 

 «Воркшоп- технология» Котова В.А., Поддубная Ю.С. 

 Технология проблемного обучения- Смольникова Ю.А., Сидельникова Н.В.  

 Кейс- технология – Агеева А.И. 

 Кластер- технология- Васина М.Я., Алфеева М.В. 

 

2. По данным технологиям провести открытые мероприятия  

 

3. По итогам проведения открытых мероприятий организовать круглый стол, 

подготовить для публикации материалы по апробированным технологиям. 

 

4. Рабочей группе по реализации монопроекта «Инновации в технологиях в 

образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого 

взаимодействия» провести мониторинговое исследование по 

целесообразности использования апробированных технологий» 

 

 

Директор МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»                 / Бунина Н.Е. / 

 

 
 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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ПРИКАЗ    

 
 № 37/1                                                                                      от  22.02. 2017 года    

 

«Об итогах  проведении апробации инновационных технологий в рамках 

реализации проекта «Инновации в технологиях в образовании школы 

поликультурного образования в режиме сетевого взаимодействия» 

 

В  соответствии  с решением педагогического совета  МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ», протокол № 4 от 13.01.2017г., приказа администрации МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» №   от 15.01.2017г. 

    

П р и к а з ы в а ю: 

 

1. За участие в проведении апробации инновационных технологий в рамках 

реализации проекта «Инновации в технологиях в образовании школы 

поликультурного образования в режиме сетевого взаимодействия» 

объявить благодарность следующим педагогам: Алфеевой М.В., Акимовой 

М.М.,  Агеевой А.И., Васиной М.Я., Киселевой А.В., Колтаковой Е.В.,  

Котовой Н.П., Котовой В.А., Поддубной Ю.С., Поймановой Л.А., 

Сидельниковой Н.В., Смольниковой Ю.А. 

 

2. Педагогов,  участников апробации,  поощрить премией из стимулирующего 

фонда 

 

3. Учителям-предметникам перейти к реализации апробируемых 

инновационных технологий в учебной и внеурочной деятельности  

 

4. Организовать трансляцию практика применение инновационных технологий 

в рамках работы региональных инновационных площадок, муниципальных 

образовательных учреждений  

 

 

Директор МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»                 / Бунина Н.Е. / 
 

 

   
 


