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УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОМ ИЖЕВСКА

прикАз

Ng 34о
Об утвержлении решевпя Экспертного совета Управления образования

Руководствуясь Решением Городской думы города Ижевска от
06.06.2006 года Nч l20 (Об утверждении отраслевого органа структурного
подразделения Админис,трации города Ижевска - Управления образования>>,
в целях утверждения решения Экспертного совета Управления образования
от 03 сентября 2020 года (протокол Nч 4),

прпказываю:

1. Принять промежуточные отчеты городских инновационных площадок:
ГКОУ УР <ШколаNs23> Еа тему <<Сотрудничество в освоении
адаптированной основной образовательной программы обучающимися с
задержкой психического развития в условиях введения профстандарта
педагогa>), МБОУ <Информационно-технологический лицей Jф24> на
тему <.Щинамика проявлеItия интегративных качеств личности в процессе

формирования метапредметных умений (системно-деятельностный
подход)>>, МАОУ СОШ Ns 74 на тему <<Помощник воспитателя) в сетевой

форме реализации образовательных программ)), МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа Ns 84 с углубленным изучением отдельных
предметов) на тему <<Реализация профессионального педагогического
стандарта во внеурочной деятельности старшей школы>, МБОУ (СЭЛ М
45>> на тему <<Создание модели сетевого взаимодействия между
образовательными организациями разного уровня по реализации
программ профессиональной подготовки (помощник воспитателя)>.

2. Присвоить статус городской инновационной площадки:

МБОУ (СОШ N9 78) на тему <Создание модели эффективной подготовки

обучающихся к правовоЙ деятельности на основе взаимодействия

учреждений разного уровня> до 31 мая 2022 г., мБоУ <сэл J\Ъ 45> на

тему <Эффективная начшIьная школa>) до 31 мм 202З г., МБОУ (СоШJt
89> на тему <Особый ребенок в обычной школе: "Гибкий класс"> до 31

мм 2027 г., МБоУ (Сош Л!52> на тему <Особый ребенок в обычной
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школе: "Гибкий класс") до З1 мая 2022 г., МБоУ соШ л! 93 на тему
<Особый ребенок в обычной школе: "Гибкий класс">> до 31 мм 2021 г.,
МБОУ СОШ Ns73 на тему <Особый ребенок в обычной школе: "Гибкий
класс">) до 31 мая 2021 г., МБОУ (СОШ J',l!49> на тему <Особый ребенок в

обычной школе: "Гибкий класс")) до З1 мая 2021 r., МБОУ <СОШ Ns9i))
и МБОУ ДО ВrЩ<<Школа юных летчиков) на тему <<Соколы Удмуртии>
до 31 мая 2021l r., МБОУ ДО ДД(Ю)Т на тему <Лаборатория красоты> до
31 мая 2022 г., МБОУ ДО ДД(Юl]' на тему <<ТТIкольная ассоциацIля
юстиции и права)) до 31 мая 202l г.

3. Присвоить статус городской опорной площадки МБОУ ДО <I]ДО
(ПОЛЁТ> Еа тему <Группы поддержки спортивных команд как
подготовительная ступень к спортивным достижениям в чир спорте> до
03 сентября 202З г.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова


