
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  
от 03.06.2013г. № 337  
 
О присвоении статуса стажировочной площадки 

 
В целях организации работы  городских стажировочных площадок в рамках 

реализации  мероприятий  муниципальной программы  муниципального образования  
город Усть-Илимск  «Развитие образования города Усть-Илимска на 2012-2016 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2011г. 
№1024 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город 
Усть-Илимск «Развитие образования города Усть-Илимска на 2012-2016 годы»;  в  
соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору  
программ муниципальных общеобразовательных учреждений  на статус городская 
стажировочная площадка от 22.02.2013г. №1, руководствуясь Положением  об 
Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением 
Городской Думы  города Усть-Илимска  от 22.06.2011г. №28/180, -  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Присвоить статус  городской стажировочной площадки по направлению 

«Формирование ключевых компетентностей (учебной, коммуникативной, 
информационной) через использование научного и художественного способа познания 
мира» Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №13» им. М.К.Янгеля». 

2. Присвоить статус городской стажировочной площадки по направлению «Механизм   
развития профессиональной компетентности педагогов  в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов» Муниципальному автономному общеобразовательному  
учреждению «Средняя общеобразовательная школа №5». 

3. Присвоить статус городской стажировочной площадки по направлению 
«Инновационные подходы к организации образовательного процесса в условиях введения 
Федерального государственного образовательного стандарта» Муниципальному 
бюджетному  общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№12». 

4. Присвоить статус городской стажировочной площадки по направлению  
«Разработка рабочих программ в рамках реализации ФГОС» Муниципальному  
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№8». 

5. Присвоить статус городской стажировочной площадки по направлению 
«Инновационные  особенности организации  образовательного пространства  в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта»  Муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2». 



6. Присвоить статус городской стажировочной площадки по направлению 
«Инновационные подходы к формированию  годового учебного плана, межпредметных 
модулей в условиях введения  федерального государственного образовательного стандарта» 
Муниципальному  бюджетному  общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №17».  

7. Присвоить статус городской стажировочной площадки по направлению «Новые 
образовательные  результаты: социализация школьников» Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №14». 

8. Главному специалисту Управления образования – Н.И.Нелюба   скоординировать 
план работы городских стажировочных площадок на 2013-2014 учебный год в срок до 15 
июня 2013г. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить  на  главного специалиста Управления 
образования Администрации города  Усть- Илимска – Нелюба Н.И. 
 
 
 
 
Начальник Управления                                                                        Л.А.Пронина 

 


