
1 

 

Приложение 1 

к приказу №27/1 от 15.03.2022г. 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Функции членов рабочей группы Сроки 

отчетности 

1 Юлдашева 

Альфира 

Нургалеевна 

- Общее руководство инновационным 

проектом «Формирование 

читательской грамотности у 

низкомотивированных и 

слабочитающих школьников с 

использованием текстов новой 

природы». 

- Создание рабочей проектной группы 

в образовательной организации. 

- Общее руководство деятельностью 

рабочей группы по разработке 

мероприятий календарного плана 

РИП. 

- Разработка локальных актов, 

программ, научных статей по теме 

РИП. 

- Заключение соглашений с 

организациями-партнерами для 

повышения эффективности 

деятельности РИП. 

- Проведение обучающих семинаров, 

вебинаров для руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Челябинской области в соответствии 

с календарным планом РИП. 

- Подготовка отчетов по результатам 

деятельности РИП, участие в 

установочной и итоговой 

конференциях по результатам 

деятельности РИП по итогам года. 

В течение года 

2 Хидиятулина 

Зилия 

Абдулхаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

- Организация и координация 

деятельности рабочей группы по 

выполнению мероприятий 

календарного плана РИП. 

- Организация и проведение 

обучающих мероприятий для 

педагогов школы. 

- Организация и координация 

В течение года 
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деятельности педагогических 

работников по участию в 

инновационной деятельности по 

направлению РИП. 

- Мониторинг выполнения плана 

школы по работе с 

низкомотивированными и 

слабоуспевающими учащимися. 

3 Танеева 

Альфия 

Марсовна, 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Хомченко 

Инна 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Рахимова 

Марина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

ВР 

- Организация и координация 

деятельности педагогических 

работников школы по участию в 

региональном конкурсе «Новой 

школе – новые стандарты». 

- Разработка содержания, определение 

форм и методов 

внутриорганизационного обучения 

педагогических работников с целью 

обеспечения их оперативной 

готовности к осуществлению задач 

научно-прикладного проекта. 

- Разработка программ и проведение 

обучающих семинаров для 

педагогических работников школы по 

теме РИП. 

- Обеспечение участия 

педагогических работников в работе 

сетевого сообщества по теме 

«Эффективные практики 

профилактики агрессивного и 

противоправного поведения детей» в 

рамках реализации проекта РИП. 

В течение года 

4 Гизатулин 

Эдгар 

Сайфуллович, 

учитель 

информатики; 

Скобеюс 

Мария 

Альгисовна, 

учитель 

информатики 

- Разработка комплекса мероприятий 

по информированию общественности 

о ходе и результатах реализации 

научно-прикладного проекта с 

использованием сетевых ресурсов. 

- Информационное сопровождение 

инновационной деятельности; 

размещение материалов (продуктов 

деятельности) РИП по тематике 

проекта на сетевой интерактивной 

площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО в 

разделе «Сеть научно-прикладных 

проектов». 

В течение года 
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- Создание и деятельность отдельного 

раздела сайта образовательной 

организации о деятельности РИП. 

- Размещение информационных 

материалов о реализации проекта в 

социальных сетях. 

Ежемесячно 

 

 

Ежеквартально 

5 Фатхутдинова 

Айгуль 

Гарифовна, 

Сайфуллина 

Динара 

Фаритовна, 

Кучугулова 

Алина 

Фаиловна – 

руководители 

методических 

объединений 

учителей-

предметников; 

Ферингер 

Альфия 

Нургалиевна – 

социальный 

педагог; 

Строзюк Ольга 

Валентиновна 

– педагог-

библиотекарь 

- Проведение исследований причин 

низкой мотивации к чтению и 

трудностей у обучающихся младшего 

школьного и подросткового возраста. 

- Оценка сформированности 

читательской грамотности, выявление 

обучающихся группы риска по 

читательской грамотности. 

- Разработка рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, 

предполагающих использование 

текстов новой природы для 

формирования читательской 

грамотности школьников. 

- Формирование электронного 

каталога текстов новой природы для 

формирования читательской 

грамотности обучающихся. 

- Участие обучающихся в конкурсах, 

мероприятиях, акциях, 

инициированных «Челябинской 

областной юношеской библиотекой» 

в рамках сотрудничества. 

В течение года 

 


