
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.12.2016          № 740 

 

 

О присвоении, снятии и сохранения статуса площадок  

эффективных образовательных практик образовательным учреждениям города Иванова 

 

 

В рамках реализации п.3 специальной подпрограммы «Развитие инновационного 

потенциала образования» муниципальной программы «Развитие инвестиционной 

деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» и на основании решения 

Экспертного Совета (Протокол № 1 от 22.12.2016), с целью развития и распространения 

инновационного опыта образовательных учреждений города Иванова 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус Муниципальный ресурсный центр с 01.01.2017: 

 МБОУ «Лицей № 22» (директор Рожкова И. В.) по теме: «Проектирование 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО»; 

 МБОУ «Лицей № 67» (директор Дмитриева Е. Б.) по теме: «Создание 

единого информационного пространства образовательной организации как условие 

повышения качества образования учащихся».  

2. Присвоить статус учреждение–пилот с 01.01.2017 МБДОУ «Детский сад      

№ 1» (заведующий Мухина С. Б.) по теме: «Оценка деятельности педагогов в условиях 

стандартизации». 

3. Присвоить статус учреждение–лаборатория с 01.01.2017:  

 МБОУ «Средняя школа № 37» (директор Покровский П. С.) по теме: 

«Казачья-кадетская компонента как основа проектирования духовно-нравственного и 

военно-патриотического воспитания»;  

 МБОУ «Средняя школа № 55» (директор Кузьменко Т. А.) по теме: 

«Организация профориентационной работы в школе через внеурочную деятельность и 

учебные предметы в формате интенсива»;  

 МБДОУ «Детский сад № 62» (заведующий Жаркова Н. В.) по теме: 

«Развитие личности детей в ходе экспериментально-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе ДОУ». 

4. Присвоить статус опорной площадки с 01.01.2017 года:  

 МБОУ «Средняя школа № 4» (директор Марков Н.А.) по теме 

«Преемственность уровней образования в условиях его стандартизации»;  

 МБОУ «Средняя школа № 64» (Мошкова М. В.) по теме: «Доступная среда – 

модели инклюзивного образования. (Школа равных возможностей)»; 

 МБОУ «Средняя школа № 5» (директор Моклокова Т. Н.) по теме: 

«Преемственность уровней образования в условиях его стандартизации»; 

 МАОУ Лицей № 21 (директор Писарева Н.Ю.) по теме: «Образовательное 

пространство современной школы как фактор здоровьесбережения участников 

образовательного процесса»; 



 МБОУ «Лицей № 33» (директор Арешина Е.В.) по теме: «Выявление и 

развитие детской одарённости в урочной и внеурочной деятельности»; 

 МБОУ «Гимназия № 30» (директор Маслова Е.А.) по теме: «Технология 

музейной педагогики в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО»; 

 МБОУ «Средняя школа № 66» (директор Аленина Л.И.) по теме: «Развитие 

УУД в процессе освоения программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

на уровне ООО»; 

 МБОУ «Гимназия № 23» (директор Шерудилло Е.А.) по теме: «Управление 

преемственностью уровней образования: содержательные аспекты, образовательные 

формы и технологии; система контроля»; 

 МБДОУ «Детский сад №1» (заведующий Мухина С.Б.) по теме: «Ресурсы 

информационно-образовательной в том числе ИКТ насыщенной среды как средство 

повышения качества образования»; 

 МАДОУ – «Центр развития ребёнка – детский сад №22» (Язева А.А.) по 

теме: «Психолого — педагогическое сопровождение проектной деятельности детей в 

ДОУ»; 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21» (заведующий 

Садикова О.А.) по теме: «Организация самостоятельной деятельности детей, как 

компонент образовательного процесса»; 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 165» (заведующий 

Новикова Е.А.) по теме: «Развитие у дошкольников инициативности, самостоятельности 

мышления и творческой активности через создание современного игрового 

пространства»;  

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» (заведующий 

Прописнова К. В.) по теме: «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста как фактор 

готовности к школьному обучению»; 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №67» (заведующий 

Смирнова Т. А.) по теме: «Образовательное пространство современной дошкольной 

организации как фактор здоровьесбережения участников образовательного процесса»; 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 155» (заведующий 

Суханова М. В.) по теме: «Особенности организации предметно-развивающей среды ДОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

 МБУ ДО Центр детского творчества № 4 (Березина Т. Ю.) по теме: 

«Создание системы воспитания по формированию гражданской идентичности 

обучающихся средствами дополнительного образования»; 

 МБУ ДО Дворец творчества (Колчева О. В.) по теме: «Проектный лагерь как 

форма организации внеурочной работы»; 

 МБУ ДО Дом детского творчества № 3 (Зверева М. А.) по теме: «Социально-

педагогический комплекс как основное условие формирования патриотических позиций 

детей и обучающейся молодежи»; 

 МБДОУ № 33, 132 (заведующие Попова Т.В., Школова М.С.) – участников 

сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений по теме: «Реализация 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе современного ДОУ». 

5. Присвоить статус педагог-тьютор с 01.01.2017: 

 Бобошко И. Е., педагогу-психологу по теме: «Включение 

здоровьесберегающих технологий в проектирование программ и занятий педагога»; 

 Загоровской А.П., педагогу дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ № 

1 по теме: «Компенсаторные возможности деятельности по реализации программы по 

изобразительному творчеству в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования»; 



 Алексеевой А.А., Голубеву А.Е., педагогам дополнительного образования 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 по теме: «Организация деятельности по развитию личности 

подростков и старшеклассников и по формированию коллектива»; 

 Носовой О. В.- методисту, Глуховой М. А.-педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮЦ №1 по теме: «Организация учебно-исследовательской и 

экскурсионной работы обучающихся по краеведению»; 

 Алексеевой А.А. педагогу дополнительного образования, Лукьяновой Е.В., 

заместителю директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ №1 по теме: «Особенности психолого-

педагогического сопровождения школьников в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования»; 

 Гавриловой Г.Н., старшему методисту МБУ ДО ЦВР № 2 по теме 

«Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в системе 

дополнительного образования»; 

 Непомнящей Т.П., педагогу психологу МБДОУ «Детский сад № 99» по 

теме: «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса»; 

 Ситновой А.А., заместителю директора по воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия №36» по теме: «Российское движение школьников» - как один из ведущих 

векторов развития системы воспитания»; 

 Егоровой Г.Н., методисту МБУ ДО ДЮЦ №1 по теме «Современные 

подходы в создании и реализации многоуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

 Завариной Е.А., педагогу дополнительного образования МБУ ДО ДТ по 

теме: «Творческий союз руководителей и педагогов театров /студий/ моды»; 

 Садовской Е.Л., учителю иностранного языка МБОУ «Средняя школа №19» 

по теме: «Технология обучения иностранному языку – CLIL – у младших школьников»; 

 Балагурову О.А., педагогу дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ №1 

по теме: «Формирование православной культуры школьников средствами 

дополнительного образования»; 

 Виноградовой С.Г., педагогу дополнительного образования МБУ ДО ДТ по 

теме: «Хочу! Могу! Знаю! Умею! Делаю!». 

6. Изменить тему лаборатории МБОУ «Гимназия № 36»: прежняя редакция 

«Разработка дескрипторов оценки личностных результатов в условиях опережающего 

внедрения ФГОС ООО» на новую редакцию «Формирование ценностных ориентаций, 

обучающихся через разработку, внедрение и апробацию добровольческих инициатив». 

7. Снять статус муниципальной опорной площадки 31.12.2016:  

 МБОУ «Средняя школа № 20» (директор Горюнова Е.А.), МБОУ «Средняя 

школа №11» (директор Хомутова Н.Б.), МБОУ «Средняя школа № 2» (директор Лотоцкая 

А.А.), МБДОУ № 6, 29 (заведующие Мизинова С.А., Фархангяр И.В.);  

 МБОУ «Средняя школа № 55» (директор Кузьменко Т.А.), МБОУ «Лицей № 

22» (директор Рожкова И.В.), МБОУ «Лицей № 67» (директор Дмитриева Е.Б.) в связи со 

сменой статуса. 

8. Продолжить работу ОУ в статусе учреждение–лаборатория (Приказ управления 

образования Администрации города Иванова от 28.09.2015 № 586):  

 МБОУ «Гимназия №3» (директор Емельянова М.Ю.) по теме: 

«Профессиональные пробы как средство формирования мотивации и ценностей в выборе 

будущей профессии подростков»;  

 МБОУ «Средняя школа № 19» (директор Авцина В.В.) по теме: 

«Рефлексивный дневник - средство развития рефлексивного мышления подростков»;  



 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» (заведующий      

Мизинова С.А.) по теме: «Развитие эмоционально –волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью современных методов арт-терапии»;  

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 172» (заведующий 

Солдатова И.Л.) по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста, имеющих предпосылки одаренности». 

9. Продолжить работу ОУ в статусе опорной площадки (Приказ управления 

образования Администрации города Иванова от 28.09.2015 № 586): 

 МБОУ «Средняя школа № 58» (директор Слепова В.В.) по теме: 

«Повышение конкурентоспособности малой школы посредством активного привлечения 

родителей к участию в образовательных отношениях»; 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190» (заведующий 

Жиркова С.Н.) по теме: «Модель проектирования образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие». 

10. Продолжить работу МБУ ДО ДЮЦ №1 (директор Хохлова И.М.) в статусе 

Муниципальный ресурсный центр по теме: «Интеграция дополнительного и общего 

образования как средство развития личности в условиях реализации ФГОС» (Приказ 

управления образования Администрации города Иванова от 28.09.2015 № 586):  

11. Осуществить финансирование мероприятий, связанных с поддержкой 

учреждений, имеющих статус эффективных образовательных практик: 

11.01. Опорных площадок, пилотов, сетевых площадок и ресурсных центров 

– непосредственно на лицевые счета учреждений; 

11.02. Организационные расходы, деятельность педагогов-тьюторов, 

лабораторий – через лицевой счет МБУ МЦ.  

12. Директору МБУ МЦ Губа Г.В. обеспечить поддержку ОУ, имеющих статус 

площадок эффективных образовательных практик (в том числе): 

12.01. Оплату по договорам гражданско-правового характера; 

12.02. Издание сборников подрядным способом; 

12.03. Издание сборников хозяйственным способом (приобретение бумаги, 

тонеров, картриджей, дисков, конвертов для дисков и т.д.); 

12.04. Организацию деятельности Экспертного Совета (приобретение 

канцелярских товаров и расходных материалов); 

12.05. Изготовление презентационных материалов; 

12.06. Иные расходы. 

13. Директорам учреждений, имеющих статус опорных площадок, пилотов, 

сетевых площадок и ресурсных центров направить денежные средства на обеспечение 

деятельности площадки. 

14.  Директорам образовательных учреждений и централизованных бухгалтерий 

произвести расходы за счет средств субсидии, выделенной на иные цели по 

соответствующему коду.  

15. Контроль за исполнением приказа возложить на Белышева И.С., заместителя 

начальника управления. 

 

 

 

Начальник управления                 Е.А. Юферова 

 

 

 
Белышев И.С.   

32-95-12 

 


