
Проект приказа ОО «О проведении регионального методического семинара в 

рамках реализации мероприятий региональной инновационной площадки 

«Внедрение цифровой образовательной платформы 4.0» в ОО) 
 

ПРИКАЗ 

 

от _______________года             №  __________ 

город _____________________ 

 

           О проведении регионального методического семинара в рамках реализации 

мероприятий региональной инновационной площадки «Внедрение цифровой 

образовательной платформы 4.0» в __________________» 

 

В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры от 24.10.2018г. № 1436 «О присвоении и о продлении 

образовательным организациям ХМАО-Югры статуса региональных инновационных 

площадок», с целью реализации мероприятий дорожной карты региональной инновационной 

площадки   «Внедрение цифровой образовательной платформы 4.0» в ___________________ 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в срок с ________ по ____________ методический семинар по теме 

«Создание единого интерактивного образовательного пространства как комплекса 

современных цифровых инструментов». 

2. Утвердить программу проведения семинара в соответствии с приложением 1 

настоящего приказа. 

3. Ответственность за проведение мероприятий семинара возложить на педагогических 

работников согласно приложению 1 настоящего приказа. 

4. Ответственность за проведение семинара возложить на заместителя директора 

___________. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                    _______________ 

 

Согласовано: 

 

____________________ 

заместитель директора                                                                               «___»__________2019г. 

 

Ряшина А.Ю.,  

заместитель директора                                                                               «___»__________2019г.   

  

 

С приказом ознакомлен: 

№ ФИО  Дата  Подпись  

    

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу ____________________ 

от __________________ №______ 

Программа семинара  

«Создание единого интерактивного образовательного пространства как комплекса 

современных цифровых инструментов». 

Мероприятие Участники-ответственные  Время 

проведения 

место 

проведения 

_____________________ 2019 года 

Игровой интенсив 

«Колонии XVII века» 

(пример использования 

игрового подхода в 

обучении на основе 

алгоритма Разметки 

образовательного 

содержания) 

   

__________________ 2019 года 

Игровой интенсив 

«Колонии XVII века» 

(пример использования 

игрового подхода в 

обучении на основе 

алгоритма Разметки 

образовательного 

содержания) 

   

__________________ 2019 года 

Модульные занятия по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Математика» 

   

 

___________________ 2019 года 

Лекция «Что 

современный психолог 

может дать 

современной школе?» 

«EduScrum - 

современные 

управленческие 

технологии на службе 

образованию» 

   

Модульные занятия по 

учебным предметам 

«Русский язык», 

«Математика» 

   

Обсуждение    



методической 

поддержки для 

педагогических 

коллективов 

______________________ 2019 года 

Лекция 

«Психоэмоциональное 

благополучие 

участников 

образовательного 

процесса» 

   

Обсуждение дорожных 

карт и согласование 

локальных 

нормативных актов, 

необходимых для 

внедрения 

региональной модели 

индивидуализации 

   

_______________ 2019 года 

Круглый стол - 

рефлексия интенсива и 

модульных занятий 

   

 


