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()б r rверждении решения Экспертного совета Управ;tения образоваtlия

l'ородской думы города Ижевска от 06.06.2006
(с li]\lcнellltя\rrl) <Об ),,гlJер}клении оl.раслсвOго opl-alla структ}'РноГо
по_lра,-{, iсjlснLlя ДJrt rt t rtrстрацrrи I,орода Ижевска - Управления образttт.tан lrя >. во
tIсп0.1]lсIIiIс решения l)кспер,l,нtll,о совета от 06 декабря 2017 l1)да.
п|)икаltываю:
1 . l iрлrсвои,гь с,I,аг!,о горолской инновационноii
tl"цоrllаjlки МЬОУ COIIl Ns84
;;ii I(]\11 ,,l)еа_tизацлtя t tрсlфессиотlа.ltьноr о пелагогического CToн;,l1lp,t,a во вriсурOч|lой
:.,,.l i!,-ti-lI(-,сги !чаши),^я старшей luко-lы)) до 30.06.2021 года.
..l. I1рисвои,l,ь сl,атус горолсксrй инновациtltrlлоr.f Irлощалки МБОУ lrlО СК)'t
:.i:1,1ltilii,.:t(()г0 paI:iolta на геплу: <Се,l,евая профиrrьная oмelia (Лига иIIжсllсроts
1-ty-i,i;lt, ())) - как инс,l,ру\,tент форN{ирования HoBol,() поколения инновi{гор()в)) llo
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года.

iIрtrсзоигь с,гат\,с горолской инtrоваltиttн ttой площалки МБОУ ,I1() CiOT
]}tli.ll]t)l)cKoIo palioHa на TcMry: <l l trt t1,:tяризация на),ки и техIIичес(с)iо I,ts()l],tt,.^TBa
,ic{)t],}
разl]иl,ие сс,l,евого взаимодействие учре}кдений Bi lo, (-]бtt(сi1)
-(оil()л]lLI,iO"iiьного образOван}rя i] l)aN,lKax проекi,а (Научlrь]с каникljlыr>) ilO
14

_]0,l],_]l)'|) r ода.
.i- i lрисвоitt,ь

ct,arl,c городской опорной площадки МБС)У Д() (]К) Г
}Ic itiIt()l,cli(il,o райо}i. на тему: <l [родвижепие технологических иIlrlоваItийl в
!j\ ilili(iii,::,jbil|,ri образ[)iJJl eJIыroNI 1tp0c,Ipaнcl,Bc через tlpoeкl (о,rкр1,Iтая
li]l)ii

l1

],,)рия)r ii()
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2.2()20 t,ола.

l'OD()J,с:i,ti иlltlовационной Itлощалки МБОУ кС()Шl
.1ц9 77,, ri.r геrtr,: <Kclr.t lt.le lic lloe coп p( l](liliJe HIle _lclcii с ОВЗ и леГеЙ. }tСПы i ы l]alolltl]x
j0.06.2023 rrt:a,
] p\,lH()c jtI ]] освLrеIIлlи i lбpirзtrBaтc-l1.1i()I:i ltрограll\tыll ло
(,,. 11po.1оtl t,itllоlJzrгь рабоIу lсilo;icкoii опорItоЙ fiлопlадкll на базе мБ()у iiO
ili{(l()) I !li! .gi\r\..: 1(()лареIrIrые ilс,l,и. ИIIтелJIеI(,уаIыIая одарен1,Iос,l,ь) до 30,12.2020

: liрисвоrrгi, c'iilt'',(

)

l0, (а.
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(-.Iитагь закрытtlii рабо,ry l,ородской инновационной lIJIоIIIадки на базе
. ( OILI N! 7,1>> на Te}ti: ((комtl.цсксное соtIровождение )ttасl,rlикоts
iC(.liliO ilpt)i lCCca i] чс,lозиrI\ i]t];i.l l,iЗilЦИll иllкjItоЗиВноl'() образованиrl))
r",il1,:i:,i l l:ll(1-1t,l t,,-,,ii 1laбrlt,v t l ,1_-,t,,,lIcKtlii t,l trIlовационt tой п,;ttlщаllки rtа базе

.j;

МБ()У (COi]I N!
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I

на тему: (l Iроек,Iирование как средство формирования

tlознаRlllе.lьll()Й акгивносги обучающихся>.
9. Счлrгать закрытой работч городскtlй опорной плош{адки на базс МБОУ ДО
(]К) l' Устиrrовского райоtIа IIа тему: <!оIlолниr,ельнос политехни IIес к()с и И-]' образование ле,гей: началыiая ступеlIь).
l0. Конr,ро,гtь за испопнением приказа возложить tIа замсститеjIя
IIачiI.lьIIика Уlравления
rорода
Ижевска
образования Администрации
Ка:иплrченко f).В..
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