
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

/МБОУ/«ГИМНАЗИЯ №8»  

ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

 

№ 61/2                                                                                                         от 16.03.2022 г. 

О  создании  рабочей  группы  и назначении   

ответственного  за реализацию проекта РИП 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского края №327 от 

15.03.2022 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в 2022 году»,  

 

приказываю: 

1. Создать  рабочую  группу  по  организации,  сопровождению,  реализации 

регионального инновационного проекта  «Цифровой образовательный сервис 

Яндекс.Учебник как механизм управления качеством начального общего образования» в 

следующем составе: 

 

1) Сазонова Н.С., директор МБОУ «Гимназия №8», председатель рабочей группы; 

2) Чернова Н.А., заместитель директора по УВР, заместитель председателя рабочей 

группы, тьютор РИП; 

3) Чмырь Т.Г., заместитель директора по УВР, член рабочей группы; 

4) Мишина О.С., учитель информатики с делегированными полномочиями 

заместителя директора по УВР, член рабочей группы; 

5) Цинн О.А., учитель начальных классов с делегированными полномочиями 

заместителя директора по УВР, член рабочей группы; 

6) Бирюкова Н.В., рук. УМО начальных классов, учитель начальных классов, член 

рабочей группы; 

7) Вершина О.Н., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

8) Мязина Е.М., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

9) Литке Н.Н., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

10) Зайцева И.Б., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

11) Сирица И.Е., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

12) Кузьмина Н.В., учитель начальных классов, член рабочей группы;  

13) Эрбис А.В., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

14) Анохина П.В., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

15) Шеменёва Л.А., учитель начальных классов, член рабочей группы; 

16) Абрамовская Е.В., психолог гимназии, член рабочей группы; 

17) Чикалова И.В., учитель информатики, администратор сайта гимназии, член 

рабочей группы. 

 

2. Членам рабочей группы обеспечить выполнение мероприятий РИП согласно 

утверждённому плану на 2022 год.  

3. Ответственность за реализацию проекта и выполнение плана мероприятий РИП 

возложить на  Чернову Н.А., заместителя директора по УВР. 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

   Директор МБОУ « Гимназия №8»                                               Н.С.Сазонова  

        


