
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска   

 имени Родионова Е.Н.» 

454078 г.Челябинск, ул. Вагнера, 70-а тел.: 256-70-48,  

Email: mou68imrodionovaen@mail.ru 

  

П Р И К А З  
 

  «       »  августа 2020                                                                                          № 01-04/ 

 

 

Об утверждении состава  

рабочей группы педагогов для реализации 

инновационного проекта  

«Стратегии интеграции общего и  

дополнительного образования  

как средство формирования  и развития компетенций   

для предпринимательской  деятельности обучающихся  

с использованием потенциала методических сетей» 

 

 

В целях осуществления реализации инновационного  проекта МБОУ «СОШ № 68 

г.Челябинска» в рамках работы по расходованию средств федерального гранта  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы педагогов МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

для реализации инновационного проекта «Стратегии интеграции общего и   

дополнительного образования как средство формирования  и развития компетенций   

для предпринимательской  деятельности обучающихся с использованием потенциала 

методических сетей» в составе: 

            Новикова О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель группы 

 Нафикова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

            Пьянзина Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Якубовская Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Федосенкова Я.Д., главный бухгалтер 

 Шелковая Т.И., заместитель директора по воспитательной работе 

 Овсянникова Т.В., учитель информатики  

            Кондратенко Е.С., учитель технологии 

 Юмина К.Ю., учитель математики 

 Чеглакова Д.В., учитель русского языка и литературы 

 Козыренко Т.Г., заместитель директора по коррекционной работе 

 Осадчая С.С., учитель химии. 

2. Членам проектной группы: 

1) принять участие в реализации плана мероприятий по данной проблеме; 

2) обеспечить обобщение опыта работы в различных формах в соответствии с  

планом-графиком реализации инновационного проекта: 
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№ 

п/п 

мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

1 Внесение изменений в основные 

образовательные программы основного 

общего образования, среднего общего 

образования, адаптированную основную 

образовательную программу основного общего 

образования, в Программу развития  МБОУ 

«СОШ  № 68  г. Челябинска» 

28.08.2020 О.А.Новикова 

Т.И.Шелковая 

Т.В.Якубовская 

2 Разработка и утверждение необходимых 

нормативных документов 

(локальные нормативные акты: «Положение об 

инновационной деятельности», «Положение об 

интеграции общего и дополнительного 

образования», приказ о создании рабочей 

группы, приказ о внесении изменений в 

должностные инструкции, внесение изменений 

в «Положение об оплате труда», договоры с 

организациями-партнѐрами,  договоры о 

сетевом взаимодействии) 

28.08.2020 О.А.Новикова 

3 Разработка и утверждение необходимых 

договоров с образовательными организациями, 

входящими в методическую сеть 

28.08.2020 Т.В.Пьянзина 

4 Моделирование инновационного конструкта  

методической сети 

28.08.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Овсянникова 

5 Создание методической сети, объединяющей 

педагогов  МБОУ «СОШ г. Челябинска» и 

учреждений дополнительного образования  

г. Челябинска в направлении формирования  и 

развития компетенций  для 

предпринимательской  деятельности 

обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья и  

детей-инвалидов (сайт школы, сетевое 

сообщество «ВКонтакте») 

28.08.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Овсянникова 

6 Создание и описание модели 

 мотивирующих сред интегрированного 

образовательного пространства 

предпринимательской активности МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» 

28.08.2020 О.А.Новикова 

7 Разработка  дополнительных 

общеразвивающих программ программ: 

-«Право.Путь к успеху» 

-«Экономика. Финансовая грамотность» 

«Основы предпринимательской деятельности» 

«Основы бизнес планирования» 

 «Экономика и бухгалтерский учет: введение в 

специальность» 

«Основы финансовой грамотности» 

«Культура речи делового человека» 

28.08.2020  

 

Т.В.Якубовская 

Т.В.Якубовская 

Е.С.Кондратенко  

Т.В.Пьянзина  

К.Ю.Юмина  

 

Т.В.Якубовская  

Д.В.Чеглакова  

8 Презентация репозитория дополнительных 15.09.2020 Т.И.Шелковая  
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общеразвивающих программ 

9 Инициация активности авторской 

методической сети посредством организации 

форума «Цифровое образование и организация 

предпринимательской деятельности: 

возможности, риски и эффекты» 

15.09.2020 Е.В.Нафикова 

Т.В.Овсянникова 

С.С.Осадчая 

10 Презентация репозитория дополнительных 

общеразвивающих программ с представлением 

образовательных кейсов по каждой 

дополнительной общеобразовательной 

программе 

15.09.2020 Т.И.Шелковая  

11 Инициация активности авторской 

методической сети посредством организации 

форума «Инклюзивное образование и 

организация предпринимательской 

деятельности: содержание, формы и 

возможности» 

15.10.2020 Е.В.Нафикова 

Т.Г.Козыренко 

Т.В.Овсянникова 

С.С.Осадчая 

12 Описание практик инновационного конструкта  

методической сети 

15.10.2020 Е.В.Нафикова 

О.А.Новикова 

Т.В.Овсянникова 

 

13 Организация и проведение вебинара   для 

руководителей  образовательных организаций 

«Управленческие аспекты интеграции общего 

и дополнительного образования, направленные 

на формирование  и развитие компетенций  

для предпринимательской  деятельности 

обучающихся с использованием потенциала 

методических сетей» 

До 25.10.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Якубовская 

Т.В.Пьянзина 

Е.В.Нафикова 

15 Организация и проведение вебинара   для 

педагогических работников  «Обучение 

основам предпринимательства в условиях 

интеграции  общего и дополнительного 

образования детей  как основания реализации 

Национальной технологической инициативы с 

использованием потенциала методических 

сетей» 

до 25.11.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Якубовская 

Т.В.Пьянзина 

Т.И.Шелковая 

Е.В.Нафикова 

16 Организация и проведение вебинара   для 

родителей (законных представителей) 

«Почему нужно положительно относиться  к 

предпринимательству» 

до 25.11.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Якубовская 

Т.В.Пьянзина 

Т.И.Шелковая 

Е.В.Нафикова 

17 Подготовка методических рекомендаций по 

формированию и 

развитию компетенций  для 

предпринимательской  деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

основного и среднего общего образования  в 

условиях интеграции общего и 

дополнительного образования детей. 

до 25.11.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Якубовская 

Т.В.Пьянзина 

Е.В.Нафикова 

Т.И.Шелковая 

Т.Г.Козыренко 
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18 Создание видеоролика (не менее 1,5 минут и 

не более 5 минут) о создании, развитии, 

внедрении и тиражировании продуктов 

инновационной деятельности образовательной 

организации в рамках выбранного проекта 

до 25.11.2020 О.А.Новикова 

Т.В.Якубовская 

Т.В.Пьянзина 

Т.И.Шелковая 

Е.В.Нафикова 

Т.В.Овсянникова 

19 Организация повышения квалификации 

(минимальная продолжительность курсов не 

менее 72 часов с выдачей документа 

установленного образца) – количество человек 

из числа педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 68  

г. Челябинска» 

до 10.12.2020 О.А.Новикова 

 

20 Отчет о реализации плана-графика с указанием 

достигнутых результатов/результатов 

выполнения работ 

до 25.12.2020 О.А.Новикова 

 

 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Новикову, заместителя 

 директора по УВР.  

 

 

Директор                                                                                                                    Л. Р. Уторова 

С приказом ознакомлены: 

Новикова О.А. 

Нафикова Е.В. 

Пьянзина Т.В. 

Якубовская Т.В. 

Федосенкова Я.Д. 

Шелковая Т.И. 

Овсянникова Т.В. 

 Кондратенко Е.С. 

Юмина К.Ю. 

Чеглакова Д.В. 

КозыренкоТ.Г. 

Осадчая С.С. 

 


