
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2021                                                     Горловка                                                 №90/1 

 

 

О внесении изменений в приказ  

от 11.01.2021 г. «О создании  

рабочей группы по организации  

деятельности  

стажировочной площадки  

в МОУ г. Горловки «СШ №1»  

на период 2021-2023 гг.» 

  

 На основании приказа МОУ г. Горловки «СШ №1» от 26.02.2021 г.  № 23- к/дл «О 

переводе», в связи с переводом Шевченко О.В. с должности заместителя директора по 

УВР на должность учителя английского языка   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по организации деятельности ста-

жировочной площадки в МОУ г. Горловки «СШ №1» на период 2021-2023 гг., исключив 

из рабочей группы Шевченко О.В., заместителя директора по УВР.   

2. Включить  в состав рабочей группы по организации деятельности стажировоч-

ной площадки в МОУ г. Горловки «СШ №1» на период 2021-2023 гг. заместителя дирек-

тора по УВР Ивашиненко Е.А. 

3. Внести изменения в распределение функциональных обязанностей между чле-

нами рабочей группы (Приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                           Т.В. Кулебякина 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                         Приложение  

к приказу от 01.03.2021 г. 

№ 90/1 

 

Изменения в распределение функциональных обязанностей между членами  

рабочей группы по организации деятельности стажировочной площадки  

в МОУ г. Горловки «СШ №1» на период 2021-2023 гг. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Ивашиненко Е.А. зам. директора по УВР Методическое сопровождение экс-

перимента, оказание консультаци-

онной помощи участникам экспе-

римента в разработке и апробации 

новых форм и методов работы. Раз-

работка рекомендации по органи-

зации экспериментальной деятель-

ности. Организация семинаров, 

тренингов по вопросам экспери-

мента. Координация, анализ, обоб-

щение  результатов эксперимента. 

2.  Горбенко М.А. учитель информатики Администратор сайта, информаци-

онное сопровождение эксперимен-

та. Размещение информации о ра-

боте стажировочной площадки на 

официальном сайте МОУ. Обнов-

ление виртуального методического 

кабинета. 

3.  Давиденко А.В. педагог – психолог Психологическое сопровождение 

участников экспериментальной дея-

тельности. Наблюдение за состоя-

нием психологического климата в 

МОУ. Отслеживание влияния экс-

перимента на психологическое здо-

ровье участников, их индивидуаль-

ный рост. Проведение тренингов с 

целью обеспечения комфортных 

психологических условий в МОУ, 

способствующих эффективной экс-

периментальной работе. 

4.  Архиповская Ю.С. учитель английского языка  

 

Тренер. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дея-

тельности учащихся.  

5.  Дидковская Я.Н. учитель английского языка  

 

Тренер. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дея-

тельности учащихся. 

6.  Роговская В.К. учитель английского языка  

 

Тренер. Организация и проведение 

обучающих семинаров для учите-

лей МОУ и города, дебатных тур-

ниров среди учащихся. 

 


