Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование
«Братский район»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

06 марта 2020г

№ 57

г. Братск

Об утверждении решения
Совета по инновационной
деятельности
С целью повышения эффективности развития муниципальной системы
образования Братского района, на основании Положения об инновационной
инфраструктуре муниципальной образовательной системы (приказ
Управления образования от 17.09.2018г. № 166), решения Совета по
инновационной деятельности от 04.03.2020г,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить статус муниципальной педагогической площадки:
1.1. МКДОУ «Берѐзка» г.Вихоревка
• тема программы: «Робототехника и другие технологии
конструирования в детском саду»;
• срок реализации: 2020 – 2023гг;
• руководитель площадки – Могилевец Светлана Петровна,
старший воспитатель МКДОУ «Одуванчик» п.Турма;
• куратор – Большешапова Марина Леонидовна, методист МКУ
«ЦРО Братского района».
1.2. МКОУ «Леоновская ООШ»
• тема программы: «Проектирование успешного взаимодействия
семьи и школы в условиях реализации ФГОС»;
• срок реализации: 2020 – 2023гг;
• руководитель площадки – Левченко Валентина Валерьевна,
заместитель директора по УВР МКОУ «Леоновская ООШ»;
• куратор – Суминхо Юлия Александровна, ведущий методист
МКУ «ЦРО Братского района».

1.3. МКОУ «Вихоревская СОШ №101»
• тема программы: «Формирование инновационной культуры
педагога как условие его профессиональной деятельности в
рамках национального проекта «Образование» («Современная
школа», «Успех каждого ребѐнка», «Учитель будущего»)»;
• сроки реализации: 2020-2023гг;
• руководитель площадки – Кузнецова Наталья Анатольевна,
заместитель директора по УВР МКОУ «Вихоревская СОШ
№101»
• куратор – Безделѐва Марина Андреевна, заместитель директора
МКУ «ЦРО Братского района».
2. Присвоить статус муниципальной опорной площадки:
2.1. МКОУ «Кежемская СОШ»
• тема программы: «Образовательная робототехника как новая
технология обучения и инструмент подготовки инженерных и
технических кадров»;
• срок реализации: 2020-2023гг;
• руководитель площадки – Зарубина Екатерина Сергеевна,
заместитель директора по УВР МКОУ «Кежемская СОШ»;
• куратор – Дурных Ирина Александровна, методист МКУ ДО
«ДДТ».
2.2. МКДОУ «Лучик» г.Вихоревка
• тема программы: «Становление начальной коммуникативной
компетентности детей дошкольного возраста через эффективные
и технологии»;
• срок реализации 2020-2022гг;
• руководитель площадки – Беляковцева Светлана Викторовна,
заместитель заведующего ВМР МКДОУ «Лучик» г.Вихоревка;
• куратор – Большешапова Марина Леонидовна, методист МКУ
«ЦРО Братского района».
3. Руководителям МКДОУ «Берѐзка» г.Вихоревка, МКДОУ «Лучик»
г.Вихоревка, МКОУ «Кежемская СОШ», МКОУ «Вихоревская СОШ
№101», МКОУ «Леоновская ООШ» рассмотреть вопрос об установке
стимулирующих надбавок к должностному окладу работникам
образовательных организаций, непосредственно обеспечивающих
деятельность муниципальных площадок.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на директора МКУ
«ЦРО Братского района» Бусыгину И.Г.

Начальник Управления

М.А.Лоншакова

