
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новохоперского муниципального района Воронежской области 
«Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
Приказ 

 
6 сентября 2017 года 

 
 № 5.2 

О работе площадок на 2017-2018 учебный год  

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 1289 от 30 октября 2015 года «О присвоении 

статуса региональных инновационных площадок по направлению «Создание, 

апробация и распространение образовательных моделей, способствующих 

эффективной реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» и трехстороннего соглашения о взаимодействии департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

администрации Новохоперского муниципального района Воронежской области 

и образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новохоперского муниципального района Воронежской области «Елань-

Коленовская средняя общеобразовательная школа № 2» - региональной 

инновационной площадки по направлению «Создание, апробация и 

распространение образовательных моделей, способствующих эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» № 162 от 6 февраля 2016 года 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Продолжить работу следующих площадок в 2017-2018 учебном году: 

 площадка для наблюдений и исследований (на основе современных 

цифровых лабораторий); 

 площадка для работы школьного телевидения; 



 площадка для моделирования и конструирования; 

 площадка для занятия творчеством. 

2. Организовать в составе площадки для моделирования и конструирования 

работу следующих платформ в 2017-2018 учебном году: 

 платформа для моделирования и конструирования (на основе 

робототехнических комплектов); 

 платформа для моделирования и конструирования (на основе 

современных архитектурных комплектов); 

 платформа для моделирования и конструирования (на основе 

бумажных, пластмассовых и деревянных комплектов для 

судомоделирования); 

 платформа для 3-D моделирования и конструирования. 

3. Назначить ответственной за функционирование вышеуказанных 

площадок в 2017-2018 учебном году заместителя директора по воспитательной 

работе Смольякову Г.А. 

4. На период работы площадки для наблюдений и исследований (на основе 

современных цифровых лабораторий) руководителем площадки назначить 

учителя физики Панину Л.Н. 

5. На период работы площадки школьного телевидения назначить 

руководителем площадки учителя математики Устинову В.И. 

6. На период работы площадки  для моделирования и конструирования: 

 назначить руководителем платформы для моделирования и 

конструирования (на основе современных робототехнических комплектов 

и на основе 3D моделирования) учителя информатики и ИКТ Устинова 

А.С.; 

 назначить руководителем платформы для моделирования и 



конструирования (на основе современных архитектурных комплектов) 

учителя краеведения Гешова А.И.; 

 назначить руководителем платформы для моделирования и 

конструирования на основе бумажных, пластмассовых и деревянных 

комплектов для судомоделирования учителя физкультуры Дунаева А.В. 

7. На период работы площадки для занятия творчеством назначить 

руководителями творческих объединений следующих преподавателей. 

 Устинов А.С. – учитель информатик и ИКТ. Фотостудия. 

 Дабижа В.С. – музыкальный руководитель, учитель музыки. 

Музыкальная студия. Танцевальная студия. 

 Паринова Л.А. – учитель русского языка и литературы. Студия 

«Театр и музыка». 

 Титова Н.И. – учитель искусства и технологии. Творческие 

объединения «Мир радуги», «Рукодельница», «Мастерица», «Бумажное 

моделирование». 

 Терентьев Н.С. – студия «Школьное окно». 

 Фролов В.П. – учитель технологии. Творческие объединения 

«Художественная деревообработка», «Умелые руки». 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Смольякову Г.А.. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 
 


