
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 05.07.2016__________ № 403

г. Ленинск-Кузнецкий

О статусе ресурсного центра на базе 
образовательных организаций

В соответствии с протоколом Совета управления образования от 01.07.2016г. №3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Продолжить деятельность ресурсных центров в течение 2016-2019 годов на базе 

образовательных организаций по направлениям:

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3» (директор 

Т.Д.Шлыкова) «Школа современных образовательных технологий»;

МБОУ «Гимназия № 12» (директор Л.И.Шемелина) «Центр духовно

нравственного развития и воспитания»;

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» ‘(директор 

Н.Г.Зайцева) «Организация здоровьесберегающе й деятельности в условиях реализации 

ФГОС ООО».

2. Снять статус ресурсного центра с образовательных организаций МБОУ 

№№ 37, 38, гимназия 18, МАДОУ № 51.

3. Присвоить статус ресурсного центра образовательным организациям по 

направлениям:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (директор Л.А.Семенихина) 

«Система поддержки детей с ОВЗ в условиях дистанционного обучения»;

МАДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществ

лением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанни

ков» (заведующая Иванова О.Г.) «Центр дополнительного образования как модель инте

грации образовательного пространства в условиях введения ФГОС ДО»;

МБДОУ «Детский сад № 56 комбинированного вида» (заведующая

И.Н.Алексеева) «Первые шаги в экологию»;

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73» (директор Т.В.Пономарева)



«Профориентационная деятельность образовательной организации как инструмент 

успешной социализации обучающихся»;

МАДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 51» (заведующая Попова

Н.С.) «Реализация музейной педагогики в условиях интеграции образовательных обла

стей ФГОС ДО»

работников МБОУ ДПО «НМЦ»:

1. Копейкина Л.М. -  (школа № 2, № 3);

2. Харина С.Л. -  (гимназия № 12);

3. Амосова В.Г. -  (школа № 19);

4. Худяшова Т.Н. -  (МАДОУ № 2);

5. Журавлева Л.П. -  (гимназия № 18, школа № 73);

6. Мананникова Л.Г. -  (МБОУ № 56);

7. Попова Т.Н. -  (МАДОУ № 51).

5. Руководителям образовательных организаций представить план работы ре

сурсного центра на 2016-2017 учебный год до 01.08.2016 года.

6. Рекомендовать руководителям МБОУ OOII1 37, 38 подать заявку на статус му

ниципальной инновационной площадки до 05.09.2016 года.

Заместитель начальника управления

МАНОУ «Гимназия № 18» (директор Стальмакова Т.А.) «Социально

педагогическое партнерство как средство профориентации школьников».

4. Назначить кураторами ресурсных центров следующих педагогических

образования С. В.Хлудова


