
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДСКОГООКРУГА «ГОРОД  Ч И ТА»

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

«ГОРОД  ЧИТА»

Забайкальского рабочего ул., д.94, Чита, 672000
телефон: 35-46-25

ПРИКАЗ

15.06..2017 г.                                                                                         №265

Об установлении  инновационных статусов
муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям и педагогическим работникам

В соответствии  с  положением о  городской  инновационной  образовательной сети,
положением  о  статусе  педагога-исследователя,  положением  об  авторской
образовательной (учебной) программе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  статус  «Городская  внедренческая площадка» на  период реализации
проектов:

1.1. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №99»   для внедрения проекта
«Сказочные  лабиринты  игры»  (игровая  технология  интеллектуально-
творческого развития по В. В. Воскобовичу) (2015-2020 г.);

1.2. МБОУ «Многопрофильная гимназия №12» для внедрения   проекта 
«Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в 
условиях реализации ФГОС в гимназии» (2017-2018 г.);

2. Установить статус «Городская проектная площадка»:
2.1. МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад №71» для реализации проекта

«Развитие  познавательно-исследовательской,  конструктивной деятельности  и
технического творчества дошкольников  посредством LEGO - конструирования
и робототехники» (2017- 2019г.);



2.2. МБОУ «Многопрофильная  языковая  гимназия  №4» для  реализации проекта
«Система  управления  качеством  образования  в  МБОУ  «Многопрофильная
языковая гимназия №4» (2017-2022 г.);

2.3. МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 21» для реализации 
проекта«Совершенствованиевнутришкольногомониторинга  метапредметных 
достижений обучающихся, основанного на накопительной системе» (2017 г.);

2.4.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№10» для реализации проекта 
«Инклюзивное обучение-территория взаимодействия» (2017-2020 г.);

2.5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» для реализации  проекта 
«Изучение русского языка как неродного в начальной школе (на примере 
детей-мигрантов)» (2016-2021 г.). 

3. Установить статус «Авторская программа» проекту «Добро» (Развитие 
добровольческого движения в ОУ через создание волонтёрского отряда) (2015-
2018 г.). (Автор проекта  Бондаренко Т.Н., педагог-психолог МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа №48». 

4. Установить статус «Педагог-исследователь» Аврамовой  З.А.  и  Шестаковой
Е.Ю.,  воспитателям МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №99»  для
реализации проекта «Модель информативно-коммуникативного взаимодействия с
родителями  детей  раннего  возраста  посредством  современных  технологии
общения» (2016-2018 г.).

Председатель  комитета                                        О.И. Кирик
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