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Об открытии инновационных площадок
В
целях
обеспечения
модернизации
региональной
системы
образования
с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и
Республики Башкортостан, реализации приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования и на основании решения научно-методического
совета ГАУ ДПО ИРО РБ (протокол № б от 29.10.2021)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать научно-методическое сопровождение инновационной площадки по теме
«Формирование читательской грамотности через урочную и внеурочную деятельность» на базе
МБОУ COLLI № 8 г. Туймазы MP Дуймазинский район Республики Башкортостан.
1.1. Назначить руководителем инновационной площадки Татьяну Петровну Соболеву,
директора МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы MP Туймазинский район Республики Башкортостан.
1.2. Назначить научным руководителем Искужину Н.Г., д.ф.н., профессора кафедры
гуманитарного образования, научным консультантом Прядильникову О.В., доцента кафедры
гуманитарного образования. Период работы - 3 года (октябрь 2021 г. - октябрь 2024 г.).
2.
Организовать научно-методическое сопровождение инновационной площадки по теме
«Формирование читательской грамотности как необходимое условие развития мета предметных
компетенций обучающихся и повышения качества образования» на базе МОБУ СОШ№1 с.
Архангельское MP Архангельский район Республики Башкортостан
2.1. Назначить руководителем инновационной площадки Рыжикову Татьяну Зиновьевну,
директора МОБУ СОШ№1 с. Архангельское MP Архангельский район Республики Башкортостан
2.2. Назначить научным руководителем Искужину Н.Г., д.ф.н., профессора кафедры
^гуманитарного образования, научным консультантом Прядильникову О.В., доцента, кафедры
гуманитарного образования. Период работы - 3 года (октябрь 2021 г. - октябрь 2024 г.).
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на
проректора
по научной и инновационной работе С.И. Насырову.
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