
Департамент образования администрации Города Томска 

(наименование организации) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска 

имени Г. А. Псахье 
 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ 202Д-О 13.09.2019 
 

О создании муниципальной сетевой площадки в рамках инновационного проекта 

«Сетевое взаимодействие по сопровождению профессиональной деятельности учителей 

начальных классов» по направлению «Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов как 

условие организации эффективной образовательной деятельности в начальной школе» в 

МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье 

В соответствии с распоряжением Департамента Образования г. Томска № 563 р от 25 

июня 2019 года о присвоении статуса муниципальной сетевой площадки по сопровождению 

профессиональной деятельности учителей начальных классов общеобразовательным 

учреждениям г. Томска в 2019-2020 гг., в рамках реализации национального проекта 

«Образование» и согласно плану работы МАУ ИМЦ г. Томска на 2019-2020 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальную сетевую площадку в рамках инновационного проекта «Сетевое 

взаимодействие по сопровождению профессиональной деятельности учителей начальных 

классов» по направлению «Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов как условие 

организации эффективной образовательной деятельности в начальной школе» в МБОУ 

Академический лицей им. Г.А. Псахье с 01 сентября 2019 года. 

2.  Организовать деятельность муниципальной сетевой площадки в рамках инновационного 

проекта «Сетевое взаимодействие по сопровождению профессиональной деятельности 

учителей начальных классов» по направлению «Взаимосвязь печатных и электронных 

ресурсов как условие организации эффективной образовательной деятельности в 

начальной школе» в МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье с 01 сентября 2019 

года. 

3. Разработать план работы сетевой площадки «Взаимосвязь печатных и электронных 

ресурсов как условие организации эффективной образовательной деятельности в 

начальной школе» до 15 сентября 2019 года. 

4. Разработать график мероприятий по выбранному направлению на 2019 – 2020 учебный 

год до 15 сентября 2019 года, предоставить данный график в МАУ ИМЦ г. Томска до 15 

сентября 209 года. 

5. Провести сетевые мероприятия по направлению в соответствии с графиком. 

6. Создать проектно-творческую группу (ПТГ) сетевой площадки «Взаимосвязь печатных и 

электронных ресурсов как условие организации эффективной образовательной 

деятельности в начальной школе» в следующем составе: 

Координатор проекта – Парфенова С. А., учитель начальных классов, педагог-

библиотекарь.  

Члены ПТГ:    Семенова С.П. зам. дир. по УР, учитель начальных классов, 

                          Понасенко Г.Д. , учитель начальных классов, 

Бобровицкая Г. И., учитель начальных классов, 

                          Бурдовицына Т.В., учитель начальных классов, 

                          Гуренкова Е.А., учитель информатики 

Долгих М. Н., учитель начальных классов, 

Дроздова И.А., учитель начальных классов, 

Запольская О.В., учитель начальных классов, 



Земцева М.А., учитель начальных классов,  

                          Князева О.В., учитель начальных классов, 

Мененко И. Н., учитель начальных классов, 

Полупанова А.А., учитель начальных классов,  

Титова А В., учитель начальных классов, 

                         Яковлева Т.А., учитель начальных классов. 

                       

7. Ответственным за создание сетевой «Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов как 

условие организации эффективной образовательной деятельности в начальной школе», 

разработку плана работы и графика мероприятий на 2019-2020 учебный год назначить 

учителя начальных классов Парфенову С. А. 

 

Руководитель  

организации      директор                                        О.В. Починок . 
      (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

№ Ф.И.О. Дата ознакомления Подпись 

1. Парфенова С. А.   

 


