
 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2019 № 375 
г. Мончегорск 

 
Об открытии городских инициативных  

площадок в 2019-2020  учебном году 

 

 

В целях реализации национального проекта «Образование», поддержки новаторских 

инициатив муниципальных образовательных учреждений по повышению качества 

образования, обеспечению поступательного и эффективного развития муниципальной 

системы образования, в соответствии с Положением о городской инициативной площадке, 

утвержденным приказом управления образования от 20.05.2019 № 331, на основании 

решения городской экспертной комиссии  от 11.06.2019 приказываю: 

 

1. Открыть с 01.09.2019 по 31.05.2020 городские инициативные площадки (далее 

ГИП): 

1.1. «Современные технологии преподавания – эффективный ресурс повышения 

качества образования» на базе МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (категория участников 

ГИП - учителя – предметники, заместители руководителей по учебно-воспитательной 

работе муниципальных общеобразовательных учреждений).  

1.2. «Новые подходы к формированию внутренней оценки результатов освоения ООП 

ФГОС ООО по биологии» на базе МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова (категория 

участников ГИП - учителя биологии муниципальных общеобразовательных учреждений). 

1.3. «Ученический проект. Управление  организацией проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с учетом уровней образования» на базе МБОУ Гимназия № 1 

(категория участников ГИП – заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 

муниципальных общеобразовательных учреждений). 

1.4. «Образовательный терренкур как эффективный  ресурс  развития дошкольников» 

на базе МАДОУ № 28 (категория участников – воспитатели муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений). 

 

2. Назначить руководителями ГИП: 

2.1. «Современные технологии преподавания – эффективный ресурс повышения 

качества образования» Скрутелеву Ирину Анатольевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» (по согласованию). 

2.2. «Новые подходы к формированию внутренней оценки результатов освоения ООП 

ФГОС ООО по биологии»  Косареву Викторию Владимировну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова (по согласованию). 

2.3. «Ученический проект. Управление  организацией проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с учетом уровней образования» Тетеркину Светлану Вячеславовну, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Гимназия № 1 (по 

согласованию). 



2.4. «Образовательный терренкур как эффективный ресурс развития дошкольников» 

Кондрашову Валентину Федоровну, заместителя заведующего по учебно-воспитательной 

работе  МАДОУ № 28 (по согласованию). 

 

3. Назначить куратором  ГИП: 

3.1. «Современные технологии преподавания – эффективный ресурс повышения 

качества образования», «Новые подходы к формированию внутренней оценки результатов 

освоения ООП ФГОС ООО по биологии», «Ученический проект. Управление  организацией 

проектной и исследовательской деятельности учащихся с учетом уровней образования»  

Шульгину Валентину Никитичну, главного специалиста МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

3.2. «Образовательный терренкур как эффективный ресурс развития дошкольников» 

Ципилеву Татьяну Леонидовну, методиста МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

 

4. Руководителям  ГИП: (Скрутелева И.А., Косарева В.В., Тетеркина С.В., 

Кондрашова В.Ф.): 

4.1. Обеспечить  системную работу ГИП в течение 2019-2020 учебного года согласно 

заявленным  программам. 

4.2. Проинформировать в мае 2020 года городскую экспертную комиссию о 

результатах работы ГИП. 

 

5. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.): 

5.1. Сформировать в срок до 01.09.2019 на основании заявок муниципальных 

образовательных учреждений состав ГИП из числа руководящих и педагогических 

работников данных учреждений. 

5.2. Обеспечить методическое сопровождение работы ГИП, координацию 

деятельности членов ГИП. 

 

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

6.1. Оформить в срок до 25.08.2019 заявку на участие руководящих и педагогических 

работников в работе ГИП по форме (приложение 1). 

6.2. Рассмотреть возможность установления стимулирующих доплат за обеспечение  

организации работы ГИП руководителям и членам ГИП в период с 01.09.2019 по 

31.05.2020. 

 

7. Контроль  исполнения  приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

И.о. начальника управления                               В.Л.Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, Уханова В.Л., Паньшина Н.В., Ципилева Т.Л., Шульгина В.Н., все школы и 

ДОУ 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 11.06.2019   № 375 

 

 

Директору МБУ «ЦРО»  

Паньшиной Н.В. 

 

ЗАЯВКА 

МОУ __________________________________ 

на участие в работе Городских инициативных площадок 

 

Администрация  _______________________ просит включить в состав ГИП на 2019-

2020 учебный год следующих руководящих и педагогических работников: 

 

№ ГИП ФИО 

участника 

 

Должность Пед. 

стаж 

Категория 

1 «Современные технологии 

преподавания – эффективный ресурс 

повышения качества образования»  

1. 

 

   

2.    

2 «Новые подходы к формированию 

внутренней оценки результатов 

освоения ООП ФГОС ООО по 

биологии»   

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

3 «Ученический проект. Управление  

организацией проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся с учетом уровней 

образования»  

 

1. 

   

4 «Образовательный терренкур как 

эффективный ресурс развития 

дошкольников» 

1.    

 

Директор                        __________________________________________         (ФИО) 

 

«___» _________  2019 

 

 


