НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от 06.02.2017

№ 157

О присвоении образовательным
организациям статуса
«Муниципальная инновационная площадка»
В целях управления инновационной деятельностью в муниципальной системе
образования, на основании решения муниципального координационного совета (протокол
от 24.01.2017 № 1), в соответствии с Положением о порядке признания организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений, находящихся на территории
Новокузнецкого городского округа, муниципальными инновационными площадками,
утвержденного приказом от 03.02.2015 № 107.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить
статус
«Муниципальная
инновационная
площадка»
общеобразовательным организациям согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить
научных
консультантов
инновационной
деятельности
общеобразовательных организаций согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Пролонгировать деятельность муниципальной инновационной площадки
«Формирование профессиональной компетентности педагогов по организации учебноисследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» до 01.06.2018.
4. Научно-методическое
сопровождение
деятельности
муниципальных
инновационных площадок возложить на МАОУ ДПО ИПК (Недоспасова Н. П.).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя КОиН
Т. Н. Титову.

И.о. председателя комитета

Т. Н. Титова

Внесено

Т. Н. Титова

Согласовано

В. А. Дериглазов

Приложение № 1
к приказу КОиН от 06.02.2016 № 157
Список общеобразовательных организаций,
получивших статус «Муниципальная инновационная площадка»
№

1

Наименование
образовательного
учреждения
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 112 с
углубленным изучением
информатики»
МБ НОУ «Лицей № 84 им.
В. А. Власова»

2

Срок
Тема проекта
действия
проекта
2017-2022 Образовательная
среда начальной
школы как условие
эффективной работы
с одарѐнными
детьми: «Старт к
успеху»
2017-2022 Система психологопедагогического
сопровождения
одарѐнных
старшеклассников в
условиях введения
ФГОС ОО

Координатор проекта
от организации
Симонов
Данил
Александрович,
директор
МАОУ
«СОШ
№
112
с
углубленным
изучением
информатики»
Фоменко
Наталья
Анатольевна, директор
МБ НОУ «Лицей № 84
им. В. А. Власова»

Приложение № 2
к приказу КОиН от 06.02.2016 № 157
Кандидатуры научных консультантов
инновационной деятельности общеобразовательных организаций
№ ФИО научного консультанта

Образовательные организации, имеющие
статус МИП
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 112 с углубленным изучением
информатики»

1.

Нагрелли Елена Артуровна, канд.
пед. наук, проректор по НМР МАОУ
ДПО ИПК

2.

Щеголенкова Елена Сергеевна, канд. МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова»
пед. наук, доцент, доцент кафедры
управления образованием, психологии
и педагогики МАОУ ДПО ИПК

