Управление образования г. Волгодонска
ПРИКАЗ
№2935

11.10.2017
г.Волгодонск

Об организации инновационной
деятельности
Во исполнение протокола от 28.09.2017 № 4 решения Экспертного
совета Управления образования г. Волгодонска, в соответствии с Положением о
городской инновационной площадке и в целях поддержки и стимулирования
общественно – значимой инновационной образовательной и управленческой
деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Упразднить статус городских инновационных площадок муниципальных
образовательных учреждений в связи с завершением реализации
инновационных проектов (приложение 1).
2.Присвоить статус городских инновационных площадок муниципальным
образовательным учреждениям (приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования г. Волгодонска И.И.Юдину.
Начальник Управления
образования г.Волгодонска

Ирина Анатольевна Соболева
(8639)247083

Т.А.Самсонюк

Приложение 1
к приказу начальника Управления
образования г.Волгодонска
от 11.10.2017 № 2935

Перечень
упразднѐнных инновационных площадок образовательных учреждений
г.Волгодонска
1.МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска, тема «Формирование
экологической культуры учащихся через организацию сетевого взаимодействия
МОУ ДОД ЦДОД «Радуга» с образовательными учреждениями города».
Руководитель: Герасимова А.Л. - директор учреждения.
2. МБДОУ ДС «Машенька» г.Волгодонска, тема «Внедрение «дорожек
здоровья» в детском саду как способ устранения стопных нарушений у
дошкольников».
Руководитель: Юношева Ю.В. - заведующий учреждения.

Приложение 2
к приказу начальника Управления
образования г.Волгодонска
от 11.10.2017 № 2935
Перечень
образовательных учреждений г.Волгодонска, которым присвоен статус
городских инновационных площадок
1.МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска, тема «Создание модели
инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ в рамках ДОУ».
Руководитель: Лебедева Л.Ю. - заведующий учреждения.
2.МБДОУ ДС «Журавлик» г.Волгодонска, тема «Развитие связной речи
дошкольников в процессе формирования конвергентного и дивергентного
мышления как фактор успешной преемственности дошкольного и начального
общего образования».
Руководитель: Агаева И.Н. - заведующий учреждения.
3.МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, тема «Осуществление
коррекционной работы речевого развития детей в группах общеразвивающей
направленности».
Руководитель: Рожина Е.А. - заведующий учреждения.
4.МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, тема «Социализация и
предпрофессиональная ориентация учащихся через эффективное использование
ресурсов школы и города».
Руководитель: Полишук Н.В. - директор учреждения.
5.МБОУ
«Гимназия
«Юридическая»
г.Волгодонска,
тема
«Совершенствование гражданско-правого воспитания обучающихся в МБОУ
«Гимназия «Юридическая» через систему взаимодействия школа-ВУЗ».
Руководитель: Колодяжная Т.В. - директор учреждения.

