
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  От  02.12.2015  №  р 684 
                

Томск 
О присвоении статуса муниципальной  

инновационной площадки  

муниципальным образовательным 

 учреждениям города Томска 

 

 

 

На основании Положения о муниципальной инновационной площадке, по итогам 

проведения экспертизы представленных проектов, в соответствии с планом работы 

департамента образования на 2015 – 2016 учебный год:   

1. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки: 

1.1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №25 города Томска (Петрачкова Т.И.) по теме 

«Внедрение концепции математического образования в начальной школе МАОУ СОШ 

№25 г. Томска»;  

1.2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №30 города Томска (Штауб И.Ю.) по теме «Модель 

внеурочной деятельности как инновационная составляющая  ФГОС в 5-11 классах»; 

1.3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду № 85 (Гиль Г.И.) по теме сетевого проекта 

«Создание методической базы по организации развития основных физических качеств 

у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

1.4. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду № 63 (Малаховская О.Г.) по теме сетевого 

проекта «Создание методической базы по организации развития основных физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида № 62 (Алексеева Л.А.) по теме сетевого 

проекта «Создание методической базы по организации развития основных физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

1.6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида № 33 (Корягина Е.А.) по теме сетевого проекта 

«Создание методической базы по организации развития основных физических качеств 

у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

1.7. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду № 50 (Коваленко И.А.) по теме сетевого проекта «Создание 

методической базы по организации развития основных физических качеств у детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 



1.8. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида № 89 (Климентенко О.С.) по теме сетевого 

проекта «Создание методической базы по организации развития основных физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

1.9. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида № 57  (Чернова О.А.) по теме «Тьюторское 

сопровождение как форма методической поддержки педагога ДОУ для развития 

профессиональной компетентности трансляции и обобщения собственного опыта». 

1.10. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду комбинированного вида № 69 (Тихокина Л.А.) по теме «Тьюторское 

сопровождение как форма методической поддержки педагога ДОУ для развития 

профессиональной компетентности трансляции и обобщения собственного опыта». 

1.11. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида № 79 (Ромашова Л.В.) по теме «Тьюторское 

сопровождение как форма методической поддержки педагога ДОУ для развития 

профессиональной компетентности трансляции и обобщения собственного опыта». 

1.12.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида № 103 (Девивье В.М.) по теме «Тьюторское 

сопровождение как форма методической поддержки педагога ДОУ для развития 

профессиональной компетентности трансляции и обобщения собственного опыта». 

 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на И.В.Швайко, заместителя 

начальника департамента образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Начальник департамента                                                                    О.В. Васильева  

 

 
 

 

Заместитель начальника                                                                                     И.В. Швайко 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Елена Ивановна Ляшенко  

Татьяна Ивановна Никитина 
65 17 60 


