УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ <(ХОJIМСКIЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ>

ЩО

О созданпп мунпципаJlьных

иЕновационЕых

площадок

В соответствии с ч.2ст. 20 Федерапьного зztкоЕа Ns 273-ФЗ <Об образоваIIии в
Российской Федераrдии>, прика3ом Управления образоваrrия адмиIIистршдии
Ns 640 ко
муниципального образоваrr"" ,Ь*r.кий городской округ> от 11,10,2016г,
.rро""дa""" Совета по развитию инноваIIионной деятеJьности

в

муниципапьной
образоваrrиD) и цa*о обеспечения модернизilIии и развития rдrновационной
"
""ara*a
<Холплский городской
деятельности системы образоваrrия муЕиципального образовшrия
Ь*руrо Советом по развитию инноваIIионной деятоJьностп 27.10.2016г. рассмотрено
зЕивление педагогического коJIпектива мдоу сош Ns9 г. холмска об открыгии
муниципапьной иrrrrовационной площадки на период с 01.09.2016г. по 31.12.2018г.,
проведена экспертиза инноваIц[онной прогр€ll\,lмы,
на основаrrии вышеизложеЕного

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. ПрисвОить С 2,1.t0.20lбг. статуС кМунициПальIIаЯ иЕIIовшIионная площадка))
(IчIИП) мдЬУ соШ Ns9 г. Хошrлска по теме <Создаrrие модели образоватеJшIьD( услуг
Еа период с 01,09,2016г, по
дJIя повышения качества математического образоваrrиD)
31.12.2018г.

2. Утвердить:

2.1. руководителем

мип МАОУ СОШ

],,lb9

г. Хоrплска по теме

<СОЗДаrrИе

модели образовательньD( услуг дJIя повышения качества математического образоваrrия>
Миляеву о.и., зtlп,lеститеJlя директора МДОУ сош Ns9 г. Хотпrлска,
МИП мдоУ сош J\lb9 г. Хо-тписка по
2.2. fIлаът мероприятrй ,rо
руководству

теме ксоздание модеJIи образовательйьпr услуг дJIя повышония

качества

математического образования> (прилагается).

сопровождение инноваrдионной
кСоздаtrие модеJIи
деятельностИ миП мдоУ соШ Ns9 г. Хо.тплска по теме
на
образоватеJIьньD( услуг дtя повышения Ka.iecTBa матемагического образовшrия))
Зуеву Н.В., з€II\,IеститеJIя д,lректора МБОУ ИМЩ:

з.Возложить информшдионно-методическое

4. Контроль за испоJIнеЕием настоящего цриказа возложить на директора
информаrДионЕо-мgГодIческого

И.о. нач€шIьника

центра Н.М. Ютишеву,

Управления образов€шия

С.Н. Ромшlькова

Приложение
к приказу Управления
образоваlrия адд,{иЕистtщии
IчrуниципшIьЕого образовшrия
кХо.тпrлский городской олq1wу,,,
от_q ,._Z._2016 г. Ns d

rd

Плаrr мероприятий
соШ М9 г. Хотплска по теме <<Создаrrие модеjIи

по управлению миП мдоУ
образовшrия>) на
образовательнъD( услуг дIя повьппения качества математического
период с 01.09.2016г. по 31.12.2018г,

п/п

[тельнЕrя деят( )льность

Ор.*"*ция

1.1

|.2

1.3

I.4

rтроведения экспертно-

анЕшитической оценки прогрЕlммы на
присвоение ста
Заседание Совета по вопрос€lм рЕх}вития
инновчlIIионной инфраструктуры в сфере
образов€tния (дапее - Совет).
ПрезентчtIIия
Подготовка IIрикчва Упразления образовЕlния

кОб открытии МИП>
Подготовка СоглЕlшения о сотрудничестве
между МБОУ ИМЦ и МАОУ СОШ Ng9 г.
Холмска

1.5

2.t

исполнители

Сроки
исполнения

N9

дополнений и корректив процрaммы МИП на
совете и итоговый отчет

Зуева Н.В.

Сентябрь ноябрь
20116

Iотишева н.М.

Октябрь
20116

Iотишева Н.М.

Ноябрь
2016
Щекабрь
20]'6

Зуева Н.В
Миляева о.И.

Щекабрь

Миляева О.И.,
Зуева Н.В.

20Iб
)ятельность
, Декабрь
l 2016

l

l ру*оводитель

МИП

Упразление
образования, ИМЦ
l rJ"..--^---J
ЗlЪу""о-^rеrод""еское сопровождение иЕIIоваIIионной деятельности мип по ппану
реаJIизЕIIIии иЕIIовtlционной работы
Миляева О.И.,
Х-201
|

2.2

В течение
20116г.

6I-20I7

з.2.

Мониторинговые исследования

aa

J.J.

3.4. l ОOобщение опыта работы

МИП.

l В"rrrуск сборника методических матери€шов

lмип

4.1

постоянно

мй

2018

,Щекабрь
201 8

l ру*оводитель

МИП

имц
имц

имц

4.Информация о результатах деяl гельности MI {п
Миляева О. И.,
ТТrотд.
Пуб"""щ"" r* .rрчшицЕlх журнtlJIов
_
Зуева Н.В.
XXI I'n*y
кМетодист>>, <<Сахапинское образовz}ние
век)

