
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Тюменской области 

город Радужный  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 
 

П Р И К А З 

 

от «30» __09_____ 2015 г.        №688 

 

 

Об организации работы  

стажировочной площадки 
 

В целях создания условий для распространения передового опыта педагогов 
МБОУ СОШ № 8 по организации проектной деятельности обучающихся начального 
общего образования, повышения профессионального уровня педагогических работников 

образовательных организаций города Радужный, в соответствии с положением о городской 
стажировочной площадке, утвержденным приказом управления образования и молодежной 

политики администрации города Радужный от 11.03.2015 № 126 «Об утверждении положения 
о городской стажировочной площадке», на основании решения муниципального 

экспертно-методического совета (протокол заседания от 22.09.2015 № 5): 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Присвоить МБОУ СОШ № 8 статус городской стажировочной площадки по теме: 
«Сетевой проект как форма организации проектной деятельности в рамках ФГОС» (далее 

– Стажировочая площадка) на 2015/2016 учебный год.  
2. Директору МБОУ СОШ № 8 Р.Н.Шаяхметовой организовать работу 

Стажировочной площадки в соответствии с программой Стажировочной площадки.  
3. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 2 (В.А.Базанов), 

МБОУ СОШ № 3 (Е.В.Малафеева), МБОУ СОШ № 4 (В.В.Бондарь), МБОУ СОШ № 5 
(А.И.Зубарев), МБОУ СОШ № 6 (Ю.П.Анохин), МБОУ СОШ № 8 (Р.Н.Шаяхметова): 

3.1. Довести приказ до сведения педагогических работников. 
3.2. В срок до 07.10.2015 направить в адрес директора МБОУ СОШ № 8 заявку на 

участие в работе Стажировочной площадки, по 1 от образовательной организации 
(Приложение 1). 

4. Ответственность за исполнение пункта 2 возложить на директора МБОУ СОШ № 
8, пункта 4 – на руководителей общеобразовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования и молодежной политики администрации города Радужный 
Г.Р.Авдееву. 
 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 



Приложение 1 
к приказу УОиМП  

от  «30»__09_____ 2015 № 688 

 

Заявка на участие в работе Стажировочной площадки 

 

Заявка от МБОУ СОШ №4 на участие в работе городской стажировочной площадки по 

теме: «Сетевой проект как форма организации проектной деятельности в рамках ФГОС»  

Ф.И.О. учителя e-mail Контактныйтелефон 

Насибуллина Наталья 

Викторовна 

Natasha.6710@inbox.ru  89125353770 
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