
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   08.09.2017         № 567 

 

г. Мончегорск 

 

Об организации деятельности городских  

инициативных площадок в 2017/2018 учебном году 

 

 

В целях создания современных условий для реализации ФГОС, формирования 

готовности педагогов к инновационной деятельности, совершенствования муниципальной 

системы образования  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Открыть с 01.10.2017 по 31.05.2018 городские инициативные площадки: 

- на базе МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова: «Новые подходы к формированию 

внутренней оценки результатов освоения ООП ФГОС ООО по химии и биологии»;  

- на базе МБОУ ОШ № 7: «Школа- центр спортивно-оздоровительной работы в 

микрорайоне»; 

- на базе МБОУ Гимназия № 1: «Школа предолимпиадной подготовки»; 

- на базе МБОУ ОШ № 14: «Реализация ФГОС для детей с ОВЗ»; 

- на базе МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»: «Возрождение»;  

- на базе МБДОУ № 2: «Инновационный подход к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; 

- на базе МБДОУ № 9: «Социальное партнерство ДОУ и семьи как основа развития 

личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- на базе МБДОУ № 10: «Олимпийское образование дошкольников»; 

- на базе МАДОУ № 18: «Применение технологии эффективной социализации 

дошкольников в образовательном учреждении в условиях реализации на ФГОС ДО»; 

- на базе МБДОУ № 20: «Модель развития педагога по повышению уровня 

компетентности в условиях ФГОС ДО»; 

- на базе МБДОУ № 29»: «Инновационные технологии обучения правилам 

дорожного движения в дошкольном образовательном учреждении». 

2. Назначить руководителями городских инициативных площадок: 

- Ивонцину Галину Леонидовну, директора МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова; 

- Демьянкову Ольгу Николаевну, директора МБОУ ОШ № 14; 

- Кудряшову Татьяну Степановну, директора МБОУ Гимназия № 1; 

- Жукову Людмилу Викторовну, директора МБОУ ОШ № 7; 

- Ватуеву Антонину Павловну, ведущего-библиотекаря МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова»; 

- Блуд Татьяну Леонидовну, заведующего МБДОУ № 2; 

- Сажину Татьяну Александровну, заместителя заведующего МБДОУ № 9; 

- Тихомирову Валентину Алексеевну, заведующего МБДОУ № 10; 

- Кузьмину Елену Юрьевну, заведующего МАДОУ № 18; 

- Ермолаеву Елену Светославовну, заместителя заведующего по учебно- 

воспитательной работе МБДОУ № 20; 



- Лавриненко Инну Владимировну, заведующего МБДОУ № 29.  

3. Назначить координаторами:  

- ГИП «Новые подходы к формированию внутренней оценки результатов освоения 

ООП ФГОС ООО по химии и биологии - Бражник Ирину Павловну, методиста МБУ «Центр 

ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска»; 

- ГИП «Реализация ФГОС для детей с ОВЗ» - Кремлеву Марину Викторовну, 

методиста МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска»; 

- ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» - Келлер Ирину Викторовну, 

методиста МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска»; 

- ГИП «Школа - центр спортивно-оздоровительной работы в микрорайоне» -  

Нистратову Марину Георгиевну, методиста МБУ «ЦРО»; 

- ГИП «Инновационный подход к организации предметно-развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; «Социальное партнерство ДОУ и семьи как основа развития 

личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО»; «Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников в образовательном учреждении в условиях реализации на ФГОС 

ДО»; «Модель развития педагога по повышению уровня компетентности в условиях ФГОС 

ДО»; «Инновационные технологии обучения правилам дорожного движения в дошкольном 

образовательном учреждении» - Ципилеву Татьяну Леонидовну, методиста МБУ «Центр 

ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска»; 

- ГИП «Возраждение» - Шульгину Валентину Никитичну, главного специалиста 

МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска». 

4. Руководителям городских инициативных площадок и их координаторам обеспечить 

системную работу городских инициативных площадок в течение 2017/2018 учебного года. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений рассмотреть 

возможность установления стимулирующих доплат членам городских инициативных 

площадок: 

- МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова (Ивонцина Галина Леонидовна); 

- МБОУ ОШ № 7 (Жукова Людмила Викторовна);  

- МБОУ ОШ № 14 (Демьянкова Ольга Николаевна); 

- МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко Валентина Алексеевна); 

- МБОУ Гимназия № 1 (Кудряшова Татьяна Степановна); 

- МБДОУ № 2 (Блуд Татьяна Леонидовна); 

- МБДОУ № 9 (Захарова Наталья Владимировна); 

- МБДОУ № 10 (Тихомирова Валентина Алексеевна); 

- МАДОУ № 18 (Кузьмина Елена Юрьевна); 

- МБДОУ № 20 (Нижегородова Вера Сергеевна); 

- МБДОУ № 29 (Лавриненко Инна Владимировна). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Владимирову Татьяну 

Николаевну, директора МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска». 

 

 

Начальник управления                                                                                                     А.И. Архипов 

 

 

 

 

 
Рассылка: все ОУ, МБУ «ЦРО». 


