
 

 
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

    ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой  

П Р И К А З 
__  .16 08.18._                                                                              № 304 

     г. Липецк 

 

О создании координационного совета по 

реализации инновационного  проекта  

«Организация региональной модели методической 

сети школ по проектированию и развитию  

воспитательной системы в условиях реализации  

образовательных и профессиональных стандартов» 

 

 

 

 С целью создания организационных условий  для  реализации 

образовательного проекта  «Организация региональной модели методической 

сети школ по проектированию и развитию воспитательной системы в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Создать координационный совет по реализации образовательного 

проекта  «Организация региональной модели методической сети школ 

по проектированию и развитию воспитательной системы в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов». 

2. Утвердить состав координационного совета по реализации 

образовательного проекта  «Организация региональной модели 

методической сети школ по проектированию и развитию 

воспитательной системы в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» (приложение №1). 

3. Контроль  за исполнением   приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 



Директор                               Пиндюрина Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение №1 к приказу от 16.08.18г. №304 

 

 

Состав координационного совета по реализации образовательного проекта 

«Организация региональной модели методической сети школ по 

проектированию и развитию воспитательной системы в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов» 

 
ФИО члена 

координационного 

совета 

Должность Направление координации 

Пиндюрина Р.Е. директор МБОУ 

гимназия № 19 г. Липецка 

Общее руководство; разработка, 

корректировка локальных актов ОО; 

заключение договоров о сотрудничестве 

со сторонними организациями; 

проведение региональной научно-

практической конференции по 

проблематике проекта; выпуск  

методических пособий  по общению и 

представлению опыта инновационной 

деятельности по проблематики проекта. 

Жестерева Н.Б. заместитель директора 

МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка 

Создание региональной методической 

сети по теме «Проектирование и развитие 

воспитательной системы школы»; 

проведение обучающих вебинаров. 

Амелина С.А. заместитель директора 

МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка 

Повышение квалификации сотрудников 

ОУ. 

Клявина Е.М. Ззедующая библиотечно-

информационным 

центром МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка 

Создание сайта поддержки проекта; 

обеспечение информационного 

сопровождения реализации проекта. 

выпуск  методических пособий  по 

общению и представлению опыта 

инновационной деятельности по 

проблематики проекта; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


