
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23 марта 2015 года                                                                                                          № 166 

 

Об участии в городском семинаре-практикуме «Тьюторское сопровождение 

проектной деятельности учащихся средствами платформы Международного 

сетевого образовательного проекта «Глобальная школьная лаборатория» в условиях 

реализации ФГОС 

 
  

  
На основании приказа УО от 20.03.2015 года №187 «Об организации и проведении  

городского семинара-практикума «Тьюторское сопровождение проектной деятельности 

учащихся средствами платформы Международного сетевого образовательного проекта 

«Глобальная школьная лаборатория» в условиях реализации ФГОС, на основании плана 

работы Управления образования на 2015 год, с целью организации тьюторского 

сопровождения проектной деятельности учащихся средствами платформы 

Международного сетевого образовательного проекта «Глобальная школьная 

лаборатория», приказываю: 

 

1. И.о. директора по УВР Петуховой Н.Н.: 

1.1. принять участие в организации и проведении семинара на базе МБОУ 

«Школа №2» 25.03.2015г. с 10:00 до 14:00; 

1.2. обеспечить участие педагогов из числа методистов, педагогов, 

работающих в классах ФГОС, занимающихся исследовательской 

деятельностью в семинаре-практикуме, согласно приложению 1; 

1.3. обеспечить условия для проведения семинара в конференц-зале 

МБОУ «Школа №2». 

 1.4. обеспечить размещение информации об участии педагогов в семинаре 

на сайте школы в срок до 27.03.2015г. 

2. Назначить ответственным за подготовку и настройку оборудования для проведения 

семинара техника Романова И.Д. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по УВР 

Петухову Н.Н. 

 

Директор                                                                                                          К.М. Зикирин 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 23.03. 2015 г.   № 166 

 

Участники семинара-практикума «Тьюторское сопровождение проектной деятельности 

учащихся средствами платформы Международного сетевого образовательного проекта 

«Глобальная школьная лаборатория» в условиях реализации ФГОС 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие Участники 

1 25.03.2015 

10.00-

14.00 

семинара-практикума 

«Тьюторское сопровождение 

проектной деятельности 

учащихся средствами 

платформы Международного 

сетевого образовательного 

проекта «Глобальная 

школьная лаборатория» в 

условиях реализации ФГОС 

1.  
2. Борисенко Т.Ф. - учитель начальных 

классов, 

3.  
4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лист ознакомления с приказом 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя отчество 

 

Подпись 

1 Петухова Наталья Николаевна   

2 Ерѐменко Елена  Викторовна  

3 Ашурова Елена Васильевна   

4 Архипова Елена Николаевна  

5 Михайлишин Галина Петровна  

6 Мусина Елена Романовна  

7 Холявко Елена Александровна  

 


