
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат № 4 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
г. Перми

П Р И К А З

26.02.2018 №37

О создании временной творческой 
группы

На основании плана работа школы-интерната, с целью активизации работы по 
пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством 
педагогов школы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать временную творческую группу (далее группа) для разработки и проведению 
конкурса проектных и исследовательских работ.

2. Назначить руководителем группы учителя-логопеда Бурдину В.Г.
3. Утвердить состав группы:

3.1. Пахомова О.Е. заместитель директора по УР
3.2. Копылова Л.И., заместитель директора по ВР
3.3. Сергеева Е.А., педагог-организатор
3.4. Емельянова Э.Г., учитель
3.5. Максимова Н.А., учитель
3.6. Анфалова В.В., воспитатель, учитель-логопед

4. Утвердить план работы группы (Приложение).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Пьянкову 

М.В.



Приложение 
к приказу №37 от 26.02.2018г. 

«О создании временной творческой группы»

План
работы временной творческой группы

Цель: разработать и апробировать модель проведения конкурса проектов и исследовательских 
работ для обучающихся с ОВЗ________________ _____________________________________________

№
п/п

Мероприятия Продукт Ответственные

1. Организационное совещание. Протокол совещания Бурдина В.Г.
2. Разработка Положения о конкурсе 

проектных и исследовательских работ
Проект Положения о 
конкурсе проектов и 
исследовательских работ

Бурдина В.Г.

3. Утверждение Положения о конкурсе 
проектных и исследовательских работ

Положение о конкурсе 
проектов и 
исследовательских работ.

Бурдина В.Г.

4. Проведение семинара по ознакомлению 
с основными идеями конкурса

Протокол Бурдина В.Г. 
Пьянкова М.В.

5. Проведение конкурса проектов в 
классах

Анализ конкурсов Классные
руководители

6. Семинар по уточнению основных 
положений проектной деятельности 
школьников

Протокол
презентации

Бурдина В.В. 
Максимова Н.А. 
Емельянова Э.Г.

7. Подготовка к школьному этапу 
конкурса. Подача заявок на участие в 
конкурсе

Заявки на участие в 
конкурсе

Бурдина В.Г.

8. Семинар для членов жюри конкурса Протокол, оценочные 
листы

Бурдина В.Г.

9. Приказ по проведению общешкольного 
Дня проектов

Приказ Пьянкова М.В.

10. Общешкольный День проектов. 
Конкурс проектов и исследовательских 
работ

Материалы выступлений 
учащихся (проекты), 
продукты мини проектов

Бурдина В.Г. 
Пьянкова М.В. 
Копылова Л.И.

11. Совещание при зам. директора по УВР 
«Итоги работы по организации и 
проведению конкурса проектов».

Аналитическая справка Бурдина В.Г.

12. Размещение итогов конкурса на сайте 
Учреждения

Фотографии, статьи ит.д. Анфапова В.Г.


