
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   18.09.2013         № 572 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об организации инновационной и  

экспериментальной  деятельности   

в 2013/2014 учебном году 

 

В целях дальнейшего развития экспериментальной и инновационной деятельности 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях г. Мончегорска, реализации 

инновационных образовательных программ, внедрения современных образовательных 

технологий, обобщения и распространения инновационного педагогического опыта в 

условиях реализации ФГОС, приказываю: 

 

1. Открыть с 01.10.2013 по 31.05.2014: 

1.1. Городские инновационные площадки: 

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1: «Воспитательный аспект урока в начальной школе»; 

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 им.О.И. Семенова-Тян-Шанского: «Образовательная 

программа в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа»; 

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №1: 

«Школа предолимпиадной подготовки»; 

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 «Метапредметный подход при формировании УУД»; 

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея им. 

В.Г.Сизова «Организация дистанционного образования»; 

- на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра психолого-

медико-социального сопровождения: «Успешный ребенок». 

 

1.2. Городские экспериментальные площадки: 

-  на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея им. 

В.Г.Сизова:  «Реализация профильного обучения в ресурсном центре МБОУ «Лицей им. 

В.Г. Сизова» в условиях построения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся»; 

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1: «Центр здоровья»; 

- на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №7 общеразвивающего вида,  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 32 комбинированного вида:  «Апробация 

ФГОС дошкольного образования»; 

- на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №10 присмотра и оздоровления «Развитее здоровьесберегающей среды в 

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС». 

 



 

2. Назначить руководителями городских инновационных, городских 

экспериментальных площадок: 

- Ивонцину Галину Леонидовну - директора МБОУ СОШ №1; 

- Смирнову Татьяну Владимировну  - учителя начальных классов МБОУ СОШ №1; 

- Бурмистрову Татьяну Альбертовну - директора МБОУ СОШ №5  

  им. О.И. Семенова-Тян-Шанского; 

- Демьянкову Ольгу Николаевну  - директора МБОУ СОШ №14; 

- Ермоленко Валентину Алексеевну  - директора МБОУ лицея им. В.Г. Сизова; 

- Кудряшову Татьяну Степановну - директора МБОУ гимназия №1; 

- Коноплеву Наталью Юрьевну - педагога- психолога МБОУ ЦПМСС; 

- Аншукову Елену Юрьевну - заведующего МБДОУ №7  

  общеразвивающего вида; 

- Тихомирову Валентину Алексеевну  - заведующего МБДОУ №10 присмотра 

  и оздоровления; 

- Королеву Елену Николаевну  - заведующего МБДОУ №32 комбинированного  

  вида. 

 

3. Назначить координаторами городских инновационных, городских 

экспериментальных площадок: 

- «Воспитательный аспект урока в начальной школе»; «Образовательная программа в 

условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа», «Успешный 

ребенок» - Нистратову М.Г., методиста МБУ «ЦРО»; 

- «Организация дистанционного образования» - Трошину О.Н., методиста МБУ «ЦРО»; 

- «Школа предолимпиадной подготовки» - Куклину Е.Г., методиста МБУ «ЦРО»; 

- «Апробация ФГОС дошкольного образования»; «Развитее здоровьесберегающей среды в 

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС» - Ципилеву Т.Л., 

методиста МБУ «ЦРО»; 

- «Метапредметный подход при формировании УУД» - Кремлеву М.В., методиста МБУ 

«ЦРО»;  

- «Реализация профильного обучения в ресурсном центре МБОУ «Лицей им. В.Г. Сизова» 

в условиях построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» - 

Бражник И.П., методиста МБУ «ЦРО»; 

- «Центр здоровья» - Шульгину В.Н., главного специалиста управления образования 

администрации г.Мончегорска. 

 

4. Руководителям городских инновационных и городских экспериментальных 

площадок и их координаторам обеспечить системную работу городских инновационных и 

городских экспериментальных в течение 2013/2014 учебного года. 

 

5. Руководителям МБОУ СОШ №1 (Ивонцина Г.Л.), МБОУ СОШ №5 

(Бурмистрова Т.А.), МБОУ СОШ №14 (Демьянкова О.Н.), МБОУ гимназии №1 

(Кудряшова Т.С.), МБОУ  лицея им. Сизова (Ермоленко В.А.), МБДОУ №7 (Аншукова 

Е.Ю.), МБДОУ№10 (Тихомирова В.А.), МБДОУ №32 (Королева Е.Н.), МБОУ ЦПМСС 

(Кочетова И.И.) рассмотреть  возможность  установления  стимулирующих доплат членам 

городских инновационных и городских экспериментальных площадок.  

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Владимирову Т.Н., 

директора МБУ «ЦРО». 

 

 

Начальник  управления                                                                                              А. Архипов 


