
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» декабря  2021 г.                                            № 1634 

 

 

Об деятельности авторских  

школ педагогического мастерства 

 

 

С целью активизации научного поиска в сфере образования, диссеминации 

инновационного педагогического, научного и методического опыта педагогов- 

авторов, укрепления авторитета и социального статуса педагога, повышения престижа 

учительской профессии и создания условий для повышения качества образования, на 

основании решения муниципального экспертного совета (протокол от 09 декабря 2021 

года № 4) 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Продолжить работу авторских школ  педагогического мастерства (далее – 

авторские школы): 

1.1. Телицыной Г.В., учителя  географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34»; 

1.2. Моргуновой О.В., учителя английского языка областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола»;  

 1.3. Борисовой Е.А., учителя биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

2.Муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 

(директор Куропаткина А.Н.): 

2.1. Определить координаторов работы авторских школ из числа 

педагогических работников МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» в срок до 20 января 2022 года. 

2.2. Разработать план диссеминации  деятельности авторских школ на 

муниципальном уровне в срок 20 января 2022 года. 



2.3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности 

авторских школ. 

2.4. Обеспечить взаимодействие педагогов-авторов, координаторов и 

педагогических работников образовательных организаций по практической 

реализации программы деятельности авторских школ.  

2.5. Обеспечить ежегодное проведение мониторинга реализации программы 

деятельности авторских школ.  

 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (Полева Н.В.), областному государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 20 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» (Абаполова Е.А.), 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №34» (Тулинова Н.В.) создать условия для представления 

инновационного опыта работы педагога-автора. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                                 Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гребенщикова Марина Борисовна, 

22-69-85 


