
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо Мв 12-27 385/16OT^0,05.20ieО Присвоении,
продлении (прекращении)статуса опорной образовательнойорганизации в 2016 годуВ соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 31.12.2014), планомработы департамента образования Администрации города,
приказомдепартамента образования Администрации города от 30.07.2013 № 02-11-371/13«Об опорной образовательной организации, подведомственной
департаментуобразования Администрации города», протоколом заседания научно-методического совета от 03.03.2016 № 6, а также в целях
координациидеятельности образовательных организаций, подведомственных департаментуобразования Администрации города, по реализации стратегии
развитиямуниципальной системы образования города Сургута до 2020 годаПРИКАЗЬШАЮ:1.   Утвердить;1.1. Перечень образовательных организаций,
подведомственных департаментуобразования, которым присвоен статус опорной образовательной организациив 2016 году согласно приложению 1 к
приказу.1.2. Перечень образовательных организаций, подведомственных департаментуобразования, которым продлен статус опорной образовательной
организации в 2016году согласно приложению 2 к приказу.1.3. Перечень образовательных организаций, подведомственных департаментуобразования, у
которых прекращена деятельность в статусе опорнойобразовательной организации в 2016 году согласно приложению 3 к приказу.2.   Назначить:



2.1. Координатором деятельности опорных образовательных организаций -муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».2.2.
Ответственных кураторов за методическое сопровождение опорныхобразовательных организаций - муниципальное казенное учреждение
«Управлениедошкольными образовательными учреждениями», муниципальное казенноеучреждение «Информационно-методический центр»,
муниципальное казенноеучреждение для детей, нуждающихся в психолого-^педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования».3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента Томазову А.Н,Директор департамента
L__^__                      Т.Н. Османкинао_



Приложение 1к приказуПеречень образовательных организаций,которым присвоен статус опорной образовательной организации в 2016 годуп/пНаименование образовательной организацииТема деятельностиСроки
деятельностиКураторИнновационные площадки1Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»«Внедрение        I        ступени        Всероссийского физкультурно-
спортивного   комплекса   «Готов   к труду     и     обороне»     (ГТО)»     в     дошкольном образовательном учреждении»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Управление дошкольными образовательными
учреждениями»2Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад >fo 39 «Белоснежка»«Внедрение        I        ступени        Всероссийского физкультурно-спортивного   комплекса   «Готов   к
труду и обороне» (ГТО)» в МБДОУ в дошкольном образовательном учреждении»01.02.2016-31,12.2017МКУ «Управление дошкольными 0 бразовательными учреждениями»3Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»«Использование      образовательной      технологии «Социокультурные     истоки»     при     реализации основной программы дошкольного
образования»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»4Муницинальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Ивушка»«Использование в
образовательной деятельности ДОУ современного интерактивного оборудования "в соответствии с требованиями ФГОС ДО»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями
»5Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 70 «Голубок»«Эффективные  формы взаимодействия с  семьей как    условие    социализации    дошкольников    в соответствии с
ФГОС ДО»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»6Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5«Управление
введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Центр диагностики и консультирования»7Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Психолого-педагогическое
сопровождение участников      образовательных      отношений      в01.02.2016-31.12.2017МКУ «Центр диагностики и



начальная школа № 37условиях введения ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ»консультирования»8Муниципальное             бюджетное дошкольное           образовательное учреждение   детский   сад   №    11
«Машенька»«Развитие на базе дошкольного образовательного учреждения    специализированной    службы    для семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Центр диагностики и
консультирования»9Муниципальное             бюджетное дошкольное           образовательное учреждение   детский   сад   №   81 «Мальвина»«Развитие на базе дошкольного образовательного учреждения
специализированного подразделения -лекотеки»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Центр диагностики и консультирования»10Муниципальное             бюджетное дошкольное           образовательное учреждение   детский   сад   №
77 «Бусинка»«Создание   службы   ранней   помощи   родителям детей от 0 до 3-х лет»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Центр диагностики и консультирования»11Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов«Создание образовательного пространства для развития познавательного интереса школьников к инженерно-техническим
специальностям»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Информационно-методический центр»12Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа
Xel«Создание модели индивидуального сопровождения учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Центр диагностики и консультирования»13Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева«Модель формирования лингвокультурологической компетенции обучающихся
мигрантов»01.02.2016-31.12.2017"МКУ «Информационно-методический центр»14Муниципальное             бюджетное дошкольное           образовательное учреждение   детский   сад   №   20 «Югорка»«Внедрение курса
«Алгоритмика» с использованием учебной среды «Пиктомир» в муниципальных дошкольных образовательных организациях»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Информационно-методический центр»15Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная«Создание модели социального партнерства как ресурса гражданско-патриотического воспитания обучающихся в условиях современной
школы»01.02.2016-31.12.2017МКУ «Информационно-методический центр»



школа № 44Методические площадки16Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василек»«Использование      образовательной      технологии «Социокультурные     истоки»
при     реализации основной программы дошкольного образования»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»17Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 21 «Светлячок»«Использование      образовательной      технологии «Социокультурные     истоки»     при     реализации основной программы дошкольного образования»01.02.2016-31.12.2016МКУ
«Управление дошкольными образовательными учреждениями»18Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»«Использование      образовательной      технологии
«Социокультурные     истоки»     при     реализации основной программы дошкольного образования»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»19Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка»«Развитие       познавательной       мотивации       и формирование   познавательных   действий   детей старшего дошкольного возраста»01.02.2016-
31.12.2016МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями»20Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 42«Образовательная роботехника на уроке технологии и
информатики в начальной школе»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический центр»21Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29«Развитие
личности ребенка средствами театрального искусства»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический центр»22Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 45«Усиление практической направленности учебного предмета «Физическая культура» в части основных видов испытаний комплекса ГТО»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический
центр»23Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45«Формирование культуры чтения художественного текста в условиях взаимодействия семьи и
школы»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический центр»24Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования«Использование современных образовательных
технологий как эффективного средства развития экологических компетенций учащихся начальной и01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический центр»



станция юных натуралистовосновной школы»Стажировочные площадки25Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа «Перспектива»«Поликультурное образование в интенсивной Летней
школе «Этноэкспресс»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический центр»



Перечень образовательных организаций,которым продлен статус опорной образовательной организации в 2016 годуПриложение 2к приказу№ п/пНаименование образовательной организацииТема деятельностиСроки
деятельностиКураторИнновационные площадки1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2«Развитие гуманитарного образования с использованием инновационных технологий в
образовательном процессе»01.02.2016-31.12.2016МКУ «Информационно-методический центр»



Приложение 3к приказуПеречень образовательных организаций,у которых прекращена деятельность в статусе опорной образовательной организации в 2016 году№Наименование образовательнойТема
деятельностиСрокиКураторп/порганизациидеятельностиИнновационные площадки1Муниципальное бюджетное«Создание образовательного кластера школа - СПО01.02.2015-МКУ «Информационно-общеобразовательное
учреждение- ВУЗ - предприятие как модели формирования01.02.2016методический центр»средняя общеобразовательнаятехнологической культуры учащихся»школа № 7


