
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ 

№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.06.2022                                              № 296/о 

              

О создании  проектной группы 

педагогов из состава кафедры  

естественных наук гимназии 

 

           С целью сетевого взаимодействия: школа-университет-научный центр-производство в 

рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки Минпросвещения России 

«Парк ЕНОТо» на 2022-2024 годы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать проектную группу из состава педагогов кафедры естественных наук гимназии для 

участия в реализации проекта Федеральной инновационной площадки Минпросвещения 

России «Парк ЕНОТо» (далее – Проект)  на 2022 – 2024 годы в следующем составе: 

Гостюхина В.В., учитель физики 

Ахмедов Р.Л., учитель химии 

Устюгова Г.В., учитель химии 

Гончарова Т.Н., учитель биологии 

Синичкина О.Н., учитель географии 

Ковалева А.А., учитель географии 

2.  Назначить Пекшеву Н.А., заместителя директора по НМР, координатором данного  Проекта. 

3.  Возложить на Пекшеву Н.А., заместителя директора по НМР: 

         -   контроль за деятельностью  проектной группы, указанной в п.1 настоящего приказа, 

             в реализации Проекта; 

         -   ежегодное планирование деятельности проектной  по реализации технического задания,  

            дорожной карты; 

         -   создание организационно-методических условий для сопровождения реализации  

             обучающимися  проектных или исследовательских работ естественнонаучной     

             направленности; 

         -   формирование и расширение сети организаций-партнеров гимназии по реализации   

             Проекта; 

         -   участие  в ежегодном мониторинге и проведение анализа промежуточных результатов  

             по участию гимназии в реализации Проекта; 

    -  разработку и реализацию программ стажировок (ПК) для педагогических работников; 

          -  организацию и проведение сетевых образовательных событий для педагогических   

             работников гимназии, в том числе, совместно с вузами, организациями СПО, 

             научными организациями и центрами, производствами и предприятиями; 

         -  участие педагогов гимназии в программах стажировок, ПК, форумах, конференциях,  

             организованных ОЦ «Сириус», ТРЦ, иными организациями по тематике проекта. 

          -  разработку и реализацию образовательных программ естественнонаучной  

             направленности, в том числе, реализуемых с использованием сетевых форм; 

          -  оформление и представление опыта работы гимназии по реализации Проекта на  

              конференциях, конкурсах и иных образовательных событиях; 

           - участие в региональном конкурсе образовательных программ естественнонаучной   

             направленности;  

          -  формирование и пополнение банка образовательных программ для школьников и  

             педагогов, методических разработок естественнонаучной направленности . 

        4 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

              Директор      Е.Ю. Черемных 

 

 



 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

Палосон Л.Р._____________ 

 

Цой Т.А._________________ 

 

Соломатова Н.А. _________ 

 

Ященко И.В.. ____________ 
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