МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№ 215

20.06.2016
п.г.т. Пангоды

О реализации проекта по разработке и внедрению особой
инновационной практико-интегрированной модели обучения (ПИО) с 1
сентября 2016 года
Во исполнение пункта 3.1.1. решения коллегии заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автонмоного округа от 09-11 ноября 2015
год №13 «Обеспечить переход от репродуктивного метода обучения в
школах к практикоориентированным», приказа Департамента образования
Надымского района от 30.11.2015 года №1084 «О реализации решения
коллегии коллегии заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автонмоного
округа от 09-11 ноября 2015 год №13, в соответствии с Программой
развития МОУ «Центр образования» на 2014-2018 гг, с целью повышения
эффективности образовательной деятельности п р и к а з ы в а ю:
1. Внедрить с 1 сентября 2016 года особую инновационную практикоинтегрированную модель обучения (далее по тексту - ПИО).
2. Утвердить состав рабочей группы по разработке и внедрению ПИО
(Приложение 1).
3. Рабочей группе:
3.1. Разработать комплекс мероприятий по формированию
содержания и реализации образовательных программ в рамках
практико-ориентированного подхода.
3.2. Внести изменения в содержательную часть образовательных
программ.
3.3. Обеспечить создание образовательной среды в МОУ «Центр
образования», способствующей формированию основных
компетенций обучающихся.
3.4. Обеспечить максимальную интеграцию образовательного
процесса целостность, системность и качество образовательного
процесса.
3.5. Обеспечить вовлечение педагогами обучающихся в активную
проектную и исследовательскую работу.
4. Информацию о достигнутых результатах реализации ПИО
ежеквартально предоставлять в методический отдел Департамента

образования Надымского района, размещать на сайте МОУ «Центр
образования».
5. Букатар А.В., секретарю учебной части, довести данный приказ к
сведению педагогического коллектива до 01.09.2016г.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Центр образования»

М.В. Серикова

Приложение 1
к приказу МОУ
«Центр образования»
от 20.06.2016 г. № ___

Состав рабочей группы по разработке и внедрению особой
инновационной практико-интегрированной модели обучения
Руководитель рабочей группы:
Лушникова Н.А., заместитель директора по УВР
Члены рабочей группы:
Прокудина И.В., заместитель директора по УВР
Хайретдинова О.Н., заместитель директора по ВР
Позднякова Е.А. заместитель директора по УВР
Базалук О.М., заместитель директора по УВР
Охрименко В.В., методист
Николаева И.А., методист
Четвернина Н.И., методист
Черкасова Л.Г., руководитель МО учителей математики, физики и
информатики и ИКТ, учитель математики
Штрейденберг О.И., руководитель МО учителей отечественной филологии,
учитель русского языка и литературы
Леонова И.И., руководитель МО учителей зарубежной филологии, учитель
иностранного языка
Тележенко О.И., руководитель МО учителей музыки, технологии, ИЗО,
физической культуры и ОБЖ, учитель музыки и экономики
Соловьева Е.А., руководитель МО учителей биологии, физики, химии,
истории и обществознания, учитель биологии
Бодрова Ю.В., руководитель МО учителей начальных классов и логопедии
Ивлева М.Ю., руководитель МО педагогов дошкольного образования,
старший воспитатель
Елина Т.С., руководитель МО педагогов дополнительного образования,
педагог дополнительного образования

