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О работе

]uуIIи ц и пaJl ь Il ы х эксtIеримеtlт,а",l btl

ых и tI tl Il0Ba цлlон ных
ПЛОЩаДОК ОбРаЗОВаТеЛЬIlых оргаIIизаrtltii в 201 5_20l б
учебrlоN{ году
В целях апробироваIlия и обобшtения оIlыта
работы NlуFtиципальных
экспериN,IентальныХ И иI]ноI]ацИонIIых плоLl{адок образовательных
организаций в условиях N,IодерI{изаI{ии, обесгtечеtlия комплексного
психолоГо-педагогического И ]\.1етодиLIеског.О сопровохiдения
УЧашихся и
педагогов, созitаtlиЯ \,1о,гиваLlilоtt}lоI,о \{ехаrlи.]\,tа качес 1,1]a образования,
развитиЯ систеN,{Ы оп"цэl,ьI гIелагогИrIескL,lХ рабо,гttиков Ll в с()ответствии с

реп]ениеN{научно-методическогосове.гао1-01.09.201-5г,, llрИкаЗI)Iваю:
l, Продоллtит,ь рабо-г1' \{у}lициIIа"гlьгIыХ экспериМегIтальных и
инновационньiх площадок в 20l 5-20lб \,чебном го/Iу следующих
образовательных организаl tи й
:

- N4БД{оl' дlс Л9 5 по

диагностикИ
И учета
образовател ьно й програ\{

-ГеN{е <<Разработ,ка
N!одеJlи педагогической

Ilланирчемых

]\,{ы JIо шIКол ь}{ о

освоеFIия

резуJIьтаl,ов

гО образо ван ия

))

основной

- j\{БдоУ дlс лЪ б по l,eNle <Оргаttиз?Ция непосредственно
образовательной деятельttос,ги В разIIовозрастных .руппах детей с
;

ограниченt{ыN{и возмоittносl.я\,1и з;:Iоровья t] jlоLшко"пьttой образовательной
орI,анизации комПеLlсиру}оillеI-о вида в
усJIоI]иrIх l]веjlеIlия ФI-оС До>>;
- N4БдоУ д/с .,\l 7 lto Te;tte <<Разработка Ll аltробаttllя I]IIIiоваr{ионной
МоДели поддержки образоВа'Ге,'IЬFIых иниtlиаl,и}] ceN,IbI.I в Ilелях сРормирования
опыта са\,{остоЯтельttо й творчес ко й дея,геrI ьr{ осl,и до ш кол bI l и ков) ;
- N4БДОУ Д/С Л!r l2 lro 'Ге\lе <<')коltоьtическое tзоспи,гание старп]их
доLlкольникоl]));
- N4Бi]оУ дlс ЛЬ 2l гIо l.с-\..1е <Разви.l.ие Ка;lРОt]ОГо IlотеIlL{t{ала в
условиях вI]едеIlия ФГОС ДО>;
- N{Бl{оУ д/с .,\ф 24 по TeNle <<ПрrлобrrlеIlие j{olliKOJIbHиKoB к основам
православrtой iiуJIьтурЫ, каК ва){it{ое ус"цовие духовIIоГо восI]и.гания)),
- N4БдоУ д/с ЛЪ 42 по ,геN,Iе кI}заиrtолействие сеN4ьи и
ле,гского сада в
ПРоЦессе реализаЦии ос}{оВrrой образоBaTe"IbIroй програN'IN41,I
Доо>;

- N4trOY COLILY9 l по

жизtIестойкос,ги

TeNle <<ФорrлироваIlие i(омпонеt{тов
tIодростков чсрез \,]\{еIlие осоз}IаtI}Iо выявJ]ять в

ые t] IIоl,реб l,t,ге;t t,c к1] е I le н I ос,ги ))
- N4БОУ СОШI JY9 2 llo ,геN,lе <()рг,аtrизаIIия прееNlствеIIFIос,гI4 в
реаJIизации проеltтttой деятеJ]ь}lости }/LIаlIIихся Ilвчз"rIьIIой и осrtовной школы
на внеурочных занятиях в условиях г]ерехоl(а rIa ФГОС>>;
- N4AOY СОШ ЛЬ l l по,l,е]\{е <<lllKo"lla з;lоровья - IxKo-ila успеха>>;
- N4БОУ COIII Л|а 13 по,геNlе <<<<А;tфавит) Kaк среJIство повышения
практической грамотIlости yчаIIlихся):
- N,4БоУ COtIl .,М l8 по ,ге\lе <<Cltcl,eп,ta ),,Icтa п,lаIiир),ел,lых
результатов осI]ое[lllя tlctttltllttlil обра ltlваl,с.lIllIой I]роI,ра\1]\1ы с
использоваI{иеN,{ ИКТ-т-ехгlологиii как фаr<тор повьIIIIеFIия качества
образования)):
- N4БоУ СоШ ,\lЪ 13 по Te\Ie <I lодготовка подросl,ков к осознанному
выявлению в N,IеJIиапро:,{yкIlии девиаllтI,1LIх и гrот,ребиl,еjlьских ценност,ей>;
'l'имашевска
теме
N4AOY ДОД LlДl1- <Пираьtида>
l.iLI,геI,раll1.1я обшlеобразовательных
орt,анизаLlий)л
2. N{БУ <L{erlTp разви,гия образоваtIия)) ('Г.В.IIристиtlской) обеспечить
методическое сопровождение экспериN,tента;rьltой и инновационной
N{едиапродукци и деви

aIlT}
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по

деятельности об разоватеJI bl] ь] х оргаIl и:заt (и й.
3. Контроль за выIIолне}*ием llанl{ого IIриказа воз"гIожить на дирекТора
N4БУ <I-{eHTp развития образования)) Т.В.Пристинскую.
4. ГIриказ BcTyllacl" в c}.1-Il\, со jl}Iя eI,o гlо;tlIисания.

Начальник управления образования

С.И. Сацкая

