Управление о тразования администрации
Находкинского горе дского округа Приморского края
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Об организации деятельности муниципальных инновационных площадок
019 учебном году
в 2018

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском
городском округе на 2015 - 2019 годи », на основании приказа управления образования
администрации Находкинского город жого округа от 04.10.2018 г. № 88-а «Об итогах
проведения муниципального конкурса «Школа - Территория Образовательных Проектов
- 2018», в целях поддержки проект^ ой активности образовательных организаций на
территории Находкинского городско о округа, направленной на повышение качества
образования,

полноценное

сотруд ничество

дополнительного образования, уча!

учителей,

воспитателей,

педагогов

•г.ся, воспитанников и их родителей развитие

партнерства и сетевого взаим одейства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список муници:лальных инновационных площадок на 2018 - 2019
учебный год (приложение 1).
2. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Г(атюкова):
2.1. Обеспечить координаци::ю и организационное сопровождение деятельности
муниципальных инновационных площадок в Находкинском городском округе,
2.2. Обеспечить информир ование общественности о ходе и результатах
деятельности муниципальных инн овационных площадок на официальном сайте
администрации НГО, сайте управлекия образования администрации НГО, сайте МБУ
«ИМЦ «Развитие» г. Находка, в средс т вах массовой информации.

2.3. Организовать работу по обобщению и распространению опыта деятельности
муниципальных инновационных площадок.
3. Руководителям муниципальных инновационных площадок: МБОУ «СОШ
№ 23» (JI.H. Беляева), МБОУ «COLJ 7 «Эдельвейс» (Т.Б. Петрикант), МБОУ «СОШ
№ 5» (Т.В. Панова), МБОУ «СОШ № 25 «Гелиос» (О.В. Мозговой), МБДОУ «Детский
сад № 7» (Т.С. Полякова), МБДОУ «ЦРР - детский сад № 19» (А.В. Злобина):
3.1. Организовать работу по реализации заявленного проекта.
3.2. Размещать информацию с ходе работы над проектом ежеквартально на сайте
образовательного учреждения.
3.3. Предоставить в МБУ «ИМЦ «Развитие» отчёт о реализации проекта и отчёт
по использованию финансовых средств, выделенных за счёт бюджета Находкинского
городского округа, в срок до 01
4.
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h io j

я 2019 года.

специалисту

управления

образования

администрации

Находкинского городского округа И.Е. Моргуновой разместить настоящий приказ на
официальном сайте управления образования.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Находкинского городского округа
М.В. Шкуратскую.
*
L
//$/* ЕТ5Г-Э
И.о. начальника управления образования
IX к,
администрации Находкинского городского

J.
Е.А. Мухамадиева

Приложение 1
к приказу управления образования
№
от « /■? » 7 ^ ____ 2018 г.

Список
муниципальных инновационных площадок
на 2013 - 2019 учебный год

1. МБОУ «Средняя общеобразо вательная школа № 23»
2. МБОУ «Средняя общеобразо вательная школа 7 «Эдельвейс»
3. МБОУ «Средняя общеобразо вательная школа № 5»
4. МБОУ «Средняя общеобразо вательная школа № 25 «Гелиос»
5. МБДОУ «Детский сад № 7»
6. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 19»

