
 
 

 

       10 сентября  2018года                                                                                    № 317 

 

 

Об организации деятельности  

в рамках «Ресурсно-внедренческого центра инноваций» 

 

В связи с Распоряжением Департамента Общего Образования Томской области № 5000-р 

от 30.06.2017г 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить  в 2018-2019 уч году инновационную работу по внедрению 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 

2. Назначить участниками инновационного процесса рабочую группу педагогов в 

составе: 

1) Петрова Л.А.- учитель географии, заместитель директора по УВР- руководитель  

рабочей группы 

2)  Валова Н.А.- учитель информатики, математики 

3)  Сагитова В.В.- учитель физики 

4)  Провоторова О.В.- педагог-психолог 

5) Казанова С.И.- учитель русского языка и литератур 

3. Утвердить план работы Рабочей группы в рамках деятельности РВЦИ по теме: 

«Применение ДОТ при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ»,  Приложение 1 

4. Общий контроль за ходом реализации инноваций оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                           И.Н.Помпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План работы рабочей группы в рамках  работы РВЦИ : 

«Применение ДОТ при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ» 

 Цель : 

 В рамках деятельности ресурсно-внедренческого центра инноваций и деятельностного 

этапа в 2018-2019 уч году разработать методические пособия для педагогов по 

использованию цифровых образовательных ресурсов  при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Обобщить имеющийся опыт по использованию дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе 

2. Организовать сотрудничество с Городской группой педагогов «Использование 

цифровых образовательных технологий в образовательном процессе и 

методическим отделом УО, отвечающим за реализацию ДОТ. 

3. Составить методические пособия по применению различных видов  цифровых 

ресурсов в образовательном процессе 

4. Транслировать свой опыт среди педагогического сообщества города 

5. Подготовиться к итоговому мероприятию в марте «ИКТ-посиделки» 

 

Состав рабочей группы:  

 1.Петрова Л.А.- учитель географии, зам.директора по УВР- руководитель  раб группы 

2. Валова Н.А.- учитель информатики, математики 

3. Сагитова В.В.- учитель физики 

4. Провоторова О.В.- педагог-психолог 

План 

Сентябрь 

мероприятие тема ответственные дата 

1. Заседание раб. группы: Организационное: 

планирование 

деятельности 

Петрова Л.А. 12.09.18 

2. Заседание раб группы Изучение документации: 

последние тенденции , 

происходящие в 

государственной  

политике по отношению к 

цифровым 

образовательным 

технологиям в школе 

Петрова Н.А., 

Валова Н.А. 

11.10.18 

3. Заседание  в рамках ГГП 

: Использование цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе  

 Гос политика в 

отношении ЦОР. 

Представление  ЦОР: 

опыт применения в 

образовательном процессе 

Кравцова Н.И.- 

специалист 

инновационно- 

методического 

отдела УО;  Валова 

Н.А. 

6.11.18 

4. Участие раб группы в 

совместном заседании с 

ГГП 

Представление  ЦОР: 

опыт применения в 

образовательном процессе 

Петрова Л.А. 

Сагитова В.В. 

декабрь 



5. Заседание раб группы  Разработка  структуры 

методического пособия по 

применению ЦОР 

Все участники раб. 

группы 

Январь 

6.Заседание раб группы Подготовка методических 

пособий 

Все участники раб. 

группы 

февраль 

7. Заседание раб группы Подготовка к итоговому 

мероприятию «ИКТ-

посиделки» 

Все участники раб. 

группы 

март 

8. Презентация 

деятельности раб.группы 

пед. коллективу 

Презентация 

методического пособия 

коллективу МОУ СОШ 

№3 

Петрова Л.А. апрель 

9. Заседание раб группы- 

круглый стол 

Оценка  деятельности 

рабочей группы  в рамках 

РВЦИ. 

Петрова Л.А. Май. 

 

 

 

 


