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Об утверждении решения Экспертного совета Управления образования

Руководствуясь Решением Горолской думы города Ижевска от 06.06.2006
года J\Ъ120 (в ред. от 29.09.201'З года Jф 483) (Об утверждении отраслевого органа струкryрного подразделения Администрации города Ижевска
Управления
образования>, во исполнение решения Экспертного совета от 27 сентября 2017

-

года,приказываю:

Присвоrгь статус городской инновационной площадки МБОУ СЭЛ М
45, МБоУ <СоШ Ns 52), МАоУ СоШ Ns 74, МБоУ СоШ Nq 88, МБоУ СоШ Ns 9З
и Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской
1,

Ресrryблики <Улмуртский ресгryбликанский социально-педаюгический колледж> по
теме: <<Создание модели сетевого взаимодействия между образовательными
орг&низациями рlвного уровня по реализации программ профессиональной
подгOтовки (помоцник воспитателя)> до 30.06.2021 года.
2. Присвоlтгь статус городской инновацпонной площадки МБОУ (СОШ Jtl!
52), МБОУ кСОШ Ns 64>, МБОУ <СОШ Ns 69 с углубленным изучением отдельных
предметов>, МБОУ кСОШ J\Ъ 84), АМОУ <Гуманитарный лицей>, МБОУ ДО ИТЦ
<Форсайт> по теме: <Академпарк: создание сети лабораторий педагогических
пракгик в Индустриальном районе>> до 01 .07.2019 года.
3. Присвоlтгь статус городской опорной площадки МБОУ ДО ЦТР
кОкrябрьский) по теме <Организация единого арт-пространства через создание
демонстрационного поля по ИЗО-деятельности кВыставочный зал) до 30.10.2020
юда.
4. Присвоить статус городской опорной площадки МБОУ ДО ЦТР
социального
<Оюябрьский>
теме <Организация образовательного
пространства по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
условиrIх дополнительного образования кСтирм грани)) до 30.10.2020 года.
5. Пролонгировать рабоry городской опорной площадки на базе МБОУ ДО
<Щ.ЩТ> Ленинского района на тему кОдаренные дети. ТворческаJI аюивность) до
30.10.2020 юда.
6. Пролонгировать рабоry городской опорной площадки на базе МБОУДО
HTL{ <Механик> на тему <<Выявление, поддержка и ршвитие детско-подростковой
одаренности в техническом творчестве (<от первой модели к нанотехнологиям>)>
до З0.10.2020 года.
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7, Считать закрытой рабоlч горолской опорной площадки на базе МБОУ
<Кадетская школа города Ижевска> на тему <Программа организации
образовательно-оздоровительной работы по охране зрения <<Зеница>>.
8. Коrrryоль за исполнением приказа возложить на заместителя начаJIьника
Упрамения образования Администрации города Ижевска Калиниченко О.В.

Начальник Управления образования
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С.Г. Петрова

