
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

2 9  ЛЕН 2018 
от

ПРИКАЗ
№

О присвоении статуса «муниципальная инновационная педагогическая
площадка»

В целях развития инновационного образовательного пространства и 
достижения нового качества образования, на основании решения Коллегии 
департамента образования от 26.12.2018, руководствуясь Положением о 
департаменте образования администрации города Братска, утвержденном 
решением Думы города Братска от 16.06.2006 № 179/г-Д, Постановлением 
администрации муниципального образования города Братска «О функциях и 
полномочиях департамента образования администрации города Братска» от 
04.08.2015 № 1878, статьями 45, 67 Устава муниципального образования города 
Братска

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Присвоить статус «муниципальная инновационная педагогическая 
площадка» дошкольным образовательным организациям -  участникам 
регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО «Институт 
развития образования» Иркутской области по теме «Создание открытого 
информационно-образовательного пространства муниципалитета как ресурса 
развития профессиональных компетенций педагогов в условиях ФГОС ДО и 
Профессионального стандарта педагога»:

МБДОУ «ДСКВ №68», МБДОУ «ДСОВ № 47», МБДОУ «ДСОВ № 57», 
тема «Развитие профессиональных компетенций педагогов ДОУ в создании 
условий для поддержания детской индивидуальности, инициативы и 
самостоятельности»;

МБДОУ «ЦРР-ДС№32», МБДОУ «ДСКВ №92», МБДОУ «ДСОВ №101», 
тема «Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по



созданию широких возможностей для поддержки свободной игры детей, как 
основы социализации дошкольников»;

МБДОУ «ДСОВ №79» МБДОУ «ДСКВ №86», МБДОУ «ДСОВ №26», 
тема «Создание условий для развития профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ в процессе формирования межнациональных отношений 
дошкольников»;

МБДОУ «ДСОВ №40», тема «ИКТ-компетентность педагогов ДОУ как 
необходимое условие построения вариативного развивающего образования»;

МБДОУ «ДСКВ №110», тема «Инновационные формы взаимодействия и 
сотрудничества с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО»;

МБДОУ «ДСОВ №108», тема «Детский сад -  территория ТРИЗ" 
(Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 
области построения вариативного развивающего образования через 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества средствами технологии ТРИЗ)»;

МБДОУ «ДСКВ №107», МБДОУ «ДСКВ №118», МБДОУ «ДСОВ №91», 
тема «Повышение профессиональной компетентности педагога в процессе 
организации разных видов детской деятельности»;

МБДОУ «ЦРР-ДС №9», МБДОУ «ДСОВ №75», МБДОУ «ДСКВ №109», 
тема «Технологии развивающего образования в совершенствовании 
профессиональных компетенций педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС 
ДО и Профессионального стандарта педагога»;

МБДОУ «ДСКВ №70», МБДОУ «ДСКВ №90», МБДОУ «ДСКВ №95», 
тема «Повышение компетенций в области поддержки индивидуальности и 
инициативы детей с ОВЗ»;

МБДОУ «ДСКВ №134», МБДОУ «ДСОВ №31», МБДОУ «ДСКВ №115», 
тема «Образовательные события как ресурс формирования детско-взрослых 
сообществ»;

МБДОУ «ЦРР-ДС №97», МБДОУ «ДСОВ №105», тема «Развитие умений 
педагогов ДОУ использовать методы и средства педагогического 
мониторинга».

2. Отделу дошкольного образования департамента образования 
(Попова О.М.) обеспечить информационно-организационное сопровождение 
деятельности образовательных организаций -  инновационных площадок.

3. МАУ )ЩО «Центр развития образования» (Кускова И.Н.) обеспечить 
научно-методическое сопровождение образовательных организаций -  
инновационных площадок.

4. Контроль за исполнением приказа врзяшщгь на Ташлыкову И.В., 
заместителя начальника департамента 
образованию.

дошкольному

К.В. Кулинич

Бочарова Н.В., 349 036


