
  Код 

 Форма по ОКУД  

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» по ОКПО 41032118 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 49 30.08.2020 

 

О создании рабочей группы  

по апробации инновационной модели обучения в сфере внедрения 

технологии проектно-исследовательской деятельности в основной школе 

с использованием возможностей образовательной онлайн платформы 

ГлобалЛаб в условиях построения цифровой образовательной среды в 

МАОУ Гимназия № 2 на 2020-2021 учебный год 

 

 

На основании приказа  № 342 от 21.10.2019 г. КГАУ ДПО «КК ИПК и 

ППРО» об утверждении списка школ для участия в апробации 

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно-

исследовательской деятельности в начальной/основной школе с 

использованием возможностей Глобальной школьной онлайн лаборатории в 

условиях построения цифровой образовательной среды школы. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по апробации инновационной модели обучения в 

сфере внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности в 

основной школе с использованием возможностей образовательной онлайн 

платформы ГлобалЛаб в условиях построения цифровой образовательной 

среды   в МАОУ Гимназия № 2 на 2020-2021 учебный год в составе: 

Скрипачева Л.П., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Садомова Е.Л.,   учитель биологии; 

Садовникова С.А.,  учитель информатики; 

Кононова Н.Н., учитель географии; 

Изместьева О.А., учитель химии; 

Яковлева Т.В.,  заведующая библиотекой; 

Миронова А.А.,  учитель математики; 

Бродецкая Е.Л., учитель русского языка и литературы; 

Бондаренко Р.К., 

Гризан Н.Ю., 

учитель истории и обществознания; 

учитель физики; 

Пажильцева О.П.,  учитель информатики. 

2. Рабочей группе   разработать план - график мероприятий по апробации 

инновационной модели обучения в сфере внедрения технологии проектно-

исследовательской деятельности в основной школе с использованием 

возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб в условиях 



построения цифровой образовательной среды в МАОУ Гимназия № 2 на 

2020-2021 учебный год.  

3.Назначить куратором апробации заместителя директора по УВР 

Скрипачеву Л.П.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Руководитель 

организации директор    Штейнберг И.Г. 
 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

  
Ознакомлен(а): 

Скрипачева Л.П. 

Садомова Е.Л.   

Садовникова С.А. 

Кононова Н.Н. 

Изместьева О.А. 

Яковлева Т.В.  

Миронова А.А.  

Бродецкая Е.Л. 

Бондаренко Р.К. 

Пажильцева О.П.  

 

 

 

 


