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В соответствии с прик€вами .Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 04.10.2021 Nя 880-О.Щ <Об утвержлении нормативных
документов, регламентирующих функционирование и развитие региональной
инновационной инфраструктуры в системе образования Смоленской области>, от
21.07.2022 N9 б28-ОД <Об утверждении положения о регионЕrльной системе
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Смоленской области и признании образовательных организаций регионаJIьными
инновационными площадками)) в целях обеспечения функционирования и развития
региональной инновационной инфраструктуры в системе образования Смоленской
области

приказываю:

1. Назначить на)чных руководителей региональных иЕновационных
площадок (далее - РИП) в следующем составе:

- Кисельмав М.В., начальник центра цифровой трансформачии образования
ГАУ ДIО СОИРО, к.п.н.; РИП на базе ОГБПОУ <Смоленская академия
профессионального образования> по теме: <Модернизация организации

образовательного процесса на осЕове трансформации цифровой образовательной

среды организации в условиJIх реаJIизации национЕlльного проекта <Образование> и

регионального проекта <I_{ифровая образовательнЕц средa>l

- Рудинская в.в., заведующий кафедрой Пк и Пп руководящих и

п.дч.о.r"""*их работников системы дод гдУ дIо соиРО; РИП на базе

мБу до <ЦДО Ns 1>> по теме: <Учреждение дополнительного образоваЕия как

ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

((



2

сетевоЙ координатор организации профессион€цьных проб в системе
профориентационноЙ работы с обrIающимися города);

- Андреева А.В., доцент кафелры управления развитием образовательных
систем общего и профессионального образования ГАУ ДIО СОИРО, к.п.н.; РИП на
базе СОГБПОУ <<Техникум отраслевых технологий>> по теме: <Система
стажировочных площадок повышения квалификации педагогических работников
среднего профессионального образования СмоленскоЙ области по направлению
<Обслуживание траЕспорта и логистика) для качественной подготовки рабочих
кадров и специalJIистов среднего звена для региональной экономикиD;

- Петрова Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДIО СОИРО,
к.п.н.; РИП на базе ОГБПОУ <Смоленский педагогический колледж> по теме:

<Учебные мини-фирмы как фактор развития метапредметных компетенций

обрающихся с инвалидностью и ограниченными возможЕостями здоровья);

- Лазарева Т.В., начальник центра проектного управлеIIиrt ГАУ ДПО СОИРО,
к.п.н.; РИП на базе ОГБПОУ <Смоленский техникум железнодорожного транспорта,
связи и сервиса) по теме: <<Система организации наставничества как условие
повышения качества подготовки обуrающихся профессиона:rьных образовательных
организаций>;

- Дятлова М.Н., начальник центра на)чно-методиЕIеского сопровождения
программ профессионального образованиrI ГАУ ДIО СОИРО; РИП ва базе

СОГБПОУ <<Верхнеднепровский технологический техникум) муниципального
образования <.Щорогобужский район> по теме: <Центр профессиональной ориентации
как механизм интеграции в системе профильной подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций>;

- Жарикова Л.В., доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДIО СОИРО;
РИП на базе СОГБЩОУ <Щентр диагностики и консультирования> по теме:

<Технология сенсорной интеграции в коррекционно-развивающем процессе с детьми

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начЕrльника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина
й


