
1![ун и ц и п ал ьное общеоб разо вател ьн ое б юдэкетное уч ре}кден и е

.}[ицей лъ 59 г. €очи

пРикАз

30.01 .2019 .}ч]'р 49

Ф расшределении обязанностей
педагогических работников по

ре€ш|изации краевого инновационного проекта
по теме <<Развитие психологической компетентности
педагога, как компонент инновационного
менедх{мента педагогического процесса)

Бо исполнение приказа йинистерства образования, науки и молодёжной
политики 1{раснодарского края от 17.0|.20|9 года .}ч]'ч 112 <<о присвоении статуса
краевь1х инновационнь1х площадок)' с цель}о 'г активизации работвт
педагогического коллектива Р1ФБ} "|{ицей м 59 г. €очи в рамках деятельности
краевой инновационной площадки по теме <<Развитие психологической
комшетентности педагога, как компонент инновационного менед)кмента
педагогического процесса)

пРикАзБ1БА}Ф:
1. €оздать и утвердить рабонуто группу для организации деятельности

краевой инновационной площадки (датее - кип) шо реализации проекта шо теме
кРазвитие шсихологической комшетентности педагога' как компонент
инновационного менеджмента педагогического процесса> в }1ФБ! ,[ицей ]ч[р 59 г.
€очи в следу}ощем составе:



|{ололин в.А. - учи'гель истории и обществознания.
|{опова м.и' - учитель физинеской .у,,'ур,.;-'^'^"'

2. 14ванцову А.{,1., ть}отора, назначить рук0водителем проекта.
2'1 . ?1ванцовой 

^.и., 
руководителго проекта:

2.2. [1одготовить совместно с рабоней щуппой план реализацииинновационного проекта <<Развитие психологической компетентности педагога'как компонент инновационного менедх(мента г{едагогического процесса)) в йФБ}
-[ицее ]\ъ 59 г. €очи на 2019 г и плановь1е периодь| 2020-2021 г.г.; планмероприятий на 2019 год и плановьгй период 2020-2021 г.г. планируемьтх йФБ!
'|{ицеем г" €они, для педагогической общественности города, !|о подготовке итрансляции инновационного опь1та и инновационнь1х продуктов по теме проекта.2'3' Фбеспечить информационное сопрово)кдение хода реа-г{изации проекта.2'4' (воевременно готовить отчеть| о ходе реали3ации г|роекта и шо итогам
деятельности кип.

3" €еминой А.Б., педагогу-психологу' провести анкетирование участниковобразовательного процесса, г{о результатам анкетиро вания проводить тренингитребуемой направленности' оказь]вать психологическуго и консультативнук)
поддержку в ходе ре€шизации проекта;

4' \{овсесян э.м., социальному
сопровождение проекта;

педагогу, обеспечить соци€шьное

5. 1{ухилаву в.1п., учителя информатики,
своевременное размещение информации о ходс
учреждения.

6' 9чителям - предметикам Бурец н.А, |1оповой м.и., Ёос. л.н., 1(оваленос'и', Бсаулову г.в., йовсесян 3.й., |{апазян А.в., Брёминой в.в., Акоповойя.А., |{ололину в.А., ?орбик в.с.' (равнук А.А.:
6'\' €одействовать в организацли сетевого в3аимодейс'т.вия со 1-1]кол ами-партнерами, содействовать профессион.ш1ьному росту педагогов в рамкахинформационного' научно методического и экспертног0 сопрово)к дениявнутри1пкольного сетевого электронного ресурса.
6'2' 1одготовить статьи и методические разработки из опь1та работьт, дляиздания сборника к|{сихологическая компетентность г|едагога: содержание'

диагностика, развитие>> .

7. (онтроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по !БР Арефину 3.А.

!

н€|значить ответственной за
реали3ации проекта на сайте

!иректор моБу [1ицея]ю59 г. €очи отник в.ю.


