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БОЙОРОК ПРИКАЗ

02 декабрь 2022Й. №212 02 декабря 2022г.

О назначении ответственного лица и создании рабочей группы по 
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2023г.

На основании приказа Министерства образования и науки РБ от 
18.11.2022г. «Об утверждении перечня коррекционных школ, в которых 
будет обновлена материально - техническая база в 2023 году», в целях 
реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

г *
приказываю:

1. Назначить ответственным лицом по реализации мероприятия 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» директора ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 
Агзамову А.Г.

2. Создать рабочую группу в составе:

- Хайрова Р.А. - заместитель директора по УР;
- Авдошина А.Е. - заместитель директора по АХЧ;
- Мурясова А.Р. - заместитель директора по ВР;
- Рожкова А.С. - главный бухгалтер;
- Булатова Л.А. - учитель трудового обучения;
- Губайдуллина Л. А. - учитель - логопед;
- Белюнова Ю.Р. - педагог - психолог;
- Максютова Л.И. - делопроизводитель;
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- Кочетовский Ю.Н. - учитель трудового обучения;
- Даутова Ф.Т. - медсестра.

3. Руководство рабочей группой возложить на Хайрову Р.А., 
заместителя директора по УР.

4. В рамках подготовки и реализации мероприятий:

4.1. Разработать перечень оборудования для реализации предметной 
области «Технология», для помещений психолого-педагогического 
сопровождения, для учебных кабинетов. Ответственные - Хайрова 
Р.А., Мурясова А.Р., Авдошина А.Е., Булатова Л.А., Губайдуллина 
Л.А., Белюнова Ю.Р., Кочетовский Ю.Н.

4.2. Провести работу по подготовке оборудования с обоснованием 
стоимости и необходимости приобретения на вышеперечисленным 
направлениям. Ответственные - Хайрова Р.А., Мурясова А.Р., 
Авдошина А.Е., Булатова Л.А., Губайдуллина Л.А., Белюнова Ю.Р., 
Кочетовский Ю.Н.

4.3. Подготовить график к утверждению директором ГБОУ ИКШ № 
7 по повышению квалификации педагогов. Ответственный - Хайрова 
Р.А.

4.4. Обеспечить своевременное изменение и дополнение в Программу 
развития ГБОУ ИКШ № 7. Ответственный - Хайрова Р.А.

4.5. При подготовке закупки оборудования и размещения в кабинетах 
в целях формирования дизайн - проекта строго соблюдать требования 
ТБ и ОТ, СанПин. Ответственные - Авдошина А.Е., Даутова Ф.Т., 
Хайрова Р.А., Мурясова А.Р.

5. Всем членам рабочей группы своевременно решать вопросы по 
реализации мероприятий, незамедлительно, по мере необходимости, вносить 
предложения, готовить локальные акты.

Директо^н^ А.Г. Агзамова


