
Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

П Р И К А З 

от № </ 

Об утверждении 
решения Координационного совета 

В соответствии с планами работы комитета по образованию Администрации 
Великого Новгорода (приказ от 01.08.2016 № 345) и МАОУ ПКС «Институт 
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (приказ от 14.07.2016 № 41), с 
целью совершенствования и развития единой продуктивной образовательной 
среды, обеспечения гибкости и оперативности методической работы на 
муниципальном уровне 27 марта 2017 года состоялось очередное заседание 
Координационного совета по развитию образования Великого Новгорода. 
Обсуждены все вопросы, вынесенные на повестку дня" (прилагается). На основании 
выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Завершить деятельность Центров потенциального роста на базе МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ягодка», МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек» 
комбинированного вида», МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» в 
связи с реализацией проектов. 

2. Пролонгировать деятельность стажировочных площадок: 
- МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораблик» для молодых специалистов по 

теме: «Методика организации образовательной деятельности, ориентированной на 
интересы и возможности детей», дополнив план работы темами для учителей -
логопедов по реализации адаптированной образовательной программы; 

- МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» по теме: 
«Разновозрастное общение как одно из условий для успешной социализации детей 
с особыми образовательными потребностями». 

3. Завершить деятельность стажировочной площадки на базе МАДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Золушка» в связи с реализацией плана 
работы в полном объеме. 

4. Продолжить реализацию проекта Комплекса инновационного развития по 
теме «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе детского сада в связи с завершением реорганизации МАОУ 
«Гимназия «Гармония» и государственной регистрацией МАДОУ «Детский сад № 
86 «Кораблик» (ранее - дошкольное отделение гимназии «Гармония»). 

5. При организации деятельности структур ММС в 2017 - 2018 учебном году 
руководителям учесть следующее: 

работу стажировочных площадок осуществлять по заявкам 
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образовательных организаций; 
- работу КИР, ЦРО строить адресно; 
- в рамках августовской конференции 2018 года (по завершению трехлетней 

работы) подготовить публичное представление достигнутых результатов по 
реализации утвержденных проектов. 

6. Ректору МАОУ ПКС «ИОМКР» - Рыбниковой Н.П. провести 
консультирование руководителей структур по описанию и представлению 
результата работы структур ММС. 

7. Рекомендовать руководителям при организации инклюзивного 
образования в МОО использовать проекты положений, разработанных в рамках 
деятельности региональной инновационной площадки «Инклюзивное образование: 
стратегии успешного включения в образовательный процесс». 

8. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на М.П. 
Воробьеву, первого заместителя председателя комитета. 

> - " ' " " 

Председатель комитета комин: г И.Л. Шанаева 

ЗЕРНО 
комитета по образованию 

Великого Новгорода 

$ 5 2о/-?г. 

пико/о пившртдв 


