
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от М  f f  , JtfY<7 № ,?09
г. Ленинск-Кузнецкий

О присвоении статуса муниципальной 
инновационной площадки и муници
пального ресурсного центра

На основании Положения о порядке признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 

а также их объединений Ленинск-Кузнецкого ГО, муниципальными инновационными 

площадками и муниципальными ресурсными центрами, решения Совета управления от 

15.11.2019 протокол № 6 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» с января 2020 по 

январь 2022 года следующим образовательным организациям:

МБДОУ № 42, МАДОУ № 8 «Формирование социально-бытовых навыков у детей 

с ОВЗ нетрадиционными средствами обучения» (консультант Амосова В.Г, заведующий 

отделом МБОУ ДПО «НМД»);

МБОУ ООШ № 42 «Роль краеведения в процессе формирования профессиональ

ного самоопределения обучающихся» (консультант Мананникова Л.Г., методист МБОУ 

ДПО «НМД»);

МБДОУ № 48 «Краеведческая деятельность в ДОУ как средство формирования 

нравственно-патриотического потенциала дошкольников» (консультант Алешина С.Л., 

заведующий отделом МБОУ ДПО «НМД»);

МБДОУ № 56 «Современные подходы в экологическом образовании дошкольни

ков по средствам экспериментальной деятельности на экологической тропе» (консуль

тант Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМД»).

2. Присвоить статус «Муниципальный ресурсный центр» с января 2020 по январь 

2022 года следующим образовательным организациям:

МБОУ ООШ № 2 «Организация деятельности школьного отделения общероссий
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ской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви

жение школьников»» (консультант Алешина С.Л., заведующий отделом МБОУ ДПО 

«ПМЦ»);

МБОУ ООП! №3 «Школа молодого специалиста» (консультант Конейкина Л.М., 

директор МБОУ ДПО «НМД»);

МБНОУ «Гимназия № 18» «Современные формы работы по повышению финан

совой грамотности обучающихся» (консультант Копейкина Л.М., директор МБОУ ДПО

«пмц»);
МБОУ «Гимназия № 12» Марафон предприимчивости как средство создания раз

вивающей среды по воспитанию и социализации учащихся (консультант Копейкина 

Л.М., директор МБОУ ДПО «НМД»);

МАДОУ № 2, МБДОУ №39, МБДОУ № 49 «Инновационные формы организации 

воспитательно-образовательного процесса как средство повышение педагогической 

компетенции» (консультант Белослудцева П.В., заместитель директора по НМР МБОУ 

ДПО «НМД», канд. пед. наук);

3. Продолжить работу в статусе «Муниципальный ресурсный центр» с января 

2020 по январь 2022 года МБОУ ООШ № 73 «Профессиональная деятельность образова

тельной организации как инструмент успешной социализации обучающихся» (консуль- 

т а т  Белослудцева Н.В., заместитель директора по НМР МБОУ ДПО «НМД», канд. пед. 

наук).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования
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