
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

143969, Московская область, г. Реутов, ул. Котовского, дЛЗ.тел/факс 8 (495) 791-58-00

П Р И К А З

31.08.2022 г. N z / J J T - О Д

О создании рабочей 
группы по организации 
стажировочной площадки 
на базе МБОУ СОШ №5

Согласно приказу Министерства образования Московской области ГБОУ ВО «Академия
социального управления» №886-04 от 18.07.2022 г., с целью распространения положительного 
педагогического опыта и развития инновационных подходов межшкольного взаимодействия, для 
обеспечения роста уровня профессиональной компетенции педагогов образовательных 
учреждений, для повышения качества образования, по теме «Современные образовательные 
технологии»,

1. Создать рабочую группу по сопровождению мероприятий стажировочной площадки 
(Приложение 1).

2. Рабочей группе разработать Положение о стажировочной площадке и План-график 
мероприятий стажировочной площадки на 2022 -2023 гг.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ.



Приложение 1 
к приказу №г0 ^ с -ОД 

от 31.08.2022г.

Состав рабочей группы по сопровождению мероприятий 
стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №5

1. Евдокимова И.К. - руководитель группы, директор школы;
2. Ишкова Г.И. -заместитель директора по УВР, учитель математики;
3. Михайлова О.В. -  заместитель директора по УВР, учитель начальных классов;
4. Монаенкова О.Ю. -  заместитель директора по ВР, учитель истории и обществознания;
5. Валиева М.Н. -  заместитель директора по УВР, учитель биологии;
6. Хоменко В.Н. -  заместитель директора по безопасности; учитель ОБЖ;
7. Накропина И.И. -  заместитель директора по УВР, учитель начальных классов;
8. Андропова Е.М. -учитель физики;
9. Борзенкова Ю.М. -  учитель физики и математики;
10. Кичатова О.Н. -учитель математики;
11. Грачева J1.E. -  учитель математики;
12. Аблезгова Н.А. -  учитель математики;
13. Бегунов А.С. -учитель информатики и технологии;
14. Урманов Э.А. -  отвественный за профориентационную работу, учитель информатики;
15. Еолубева Н.К. -  учитель информатики;
16. Мухаметова J1.C. — учитель технологии;
17. Сараева В.В. -  учитель ИЗО и технологии;
18. Майорова Н.Я. -  руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла, учитель 

химии;
19.Межлумян Г.В. -  руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель русского 

языка;
20. Григорьева К.О. -  руководитель ШМО учителей иностранного языка, учитель английского 

языка;
21. Черненко Ю.И. -  руководитель ШМО развивающего цикла, учитель музыки;
22. Артемьева И.В. -  руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель начальных 

классов;
23. Гавриленко О.С. -  ответственный за дополнительное образование, учитель истории и 

обществознания;
24. Коржавина Д.Б. -  педагог-психолог, учитель английского языка;
25. Чистякова Н.В. -  заведующая библиотекой.


