
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

П Р И К А З  
 

29.12.2016  № 293 
   
 О присвоении статуса «Городская 

инновационная площадка» 
 

 

С целью поддержки творческих инициатив педагогических работников 
системы образования города, на основании Положения о городской 
инновационной площадке, утвержденного приказом МКУ «Управление 
образования города Белово» от 20.01.2014 № 6 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Присвоить статус городской инновационной площадки на срок до 
декабря 2019г.  

• по теме «Разработка моделей электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий» следующим 
образовательным организациям: 
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия №1 имени Тасирова Г. Х. города Белово» (директор А. А. 
Старченков);   

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Основная общеобразовательная школа №7 города Белово» (директор 
Т. В. Мельник); 

-  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №8 города Белово» (директор 
С. В. Меньщикова);  

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Лицей № 22 города Белово» (директор Е. Н. Белова); 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №76 города Белово» (директор 
О. В. Мастяева);  

• по теме «Накопление социального капитала как управленческая задача в 
образовательной организации» муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Лицей № 22 города Белово» 
(директор Е. Н. Белова); 



• по теме «Социализация учащихся с интеллектуальной недостаточностью» 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№36 города Белово» (директор Т. И. Хромина); 

• по теме «Адаптация детей раннего дошкольного возраста к условиям 
ДОУ» муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 57 «Никитка» города Белово» (заведующая 
Н. К. Кладчихина); 

• по теме «Организация психолого-педагогического сопровождения детей 
раннего возраста в период адаптации к дошкольному образовательному 
учреждению» муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 38 «Левушка» города 
Белово» (заведующая Е. А. Цвиль).  

2. МБУ «Информационно-методический центр города Белово» (директор 
Т.Н. Милосердова) обеспечить организационно-методическое 
сопровождение деятельности городских инновационных площадок. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Управление образования города Белово» С.Н. 
Корнилову. 

 
 
 

Начальник                                                                                    В. Я. Шафирко 
 



Подготовлен 

И.о. директора МБУ  
ИМЦ города Белово       А.Г. Козлов 
 
 
 
 
Согласовано 
 
Заместитель начальника      С. Н. Корнилова 
 
 
 
Начальник отдела АПР       В.О. Самошкина 
 


