
Администрация города Сосновоборска 
Управление образования администрации города Сосновоборска 

(УО) 

ПРИКАЗ 

от «25» октября 2019 г. № 
г. Сосновоборск 

О присвоении статуса 
городской базовой площадки 
Управления образования 
администрации города Сосновоборска 
образовательным учреждениям 

На основании заключения Экспертного совета от 24.10.2018 г., с целью 
распространения и внедрения актуального педагогического опыта по направлению своей 
деятельности, обеспечивающему решение приоритетных направлений для муниципальной 
системы образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 
статус городской базовой площадки по направлению «Инструменты тьюторского 
сопровождения в профориентацнонной работе образовательной организации» 

2. Присвоить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад комбинированной направленности №8» города 
Сосновоборска статус городской базовой площадки по направлению «Разработка и 
реализация модуля в ДОО по познавательно - исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста» 

3. Присвоить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад комбинированной направленности №9» города 
Сосновоборска статус городской базовой площадки по направлению «Цифровая 
компетентность педагогов дошкольных образовательных учреждений» 

4. Присвоить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению « 
Средняя общеобразовательная школа №4» города Сосновоборска статус городской 
базовой площадки по направлению «Основы финансовой грамотности» 

5. Утвердить список руководителей городских базовых площадок (приложение 1) 
6. Ответственность по координации деятельности городских базовых площадок 

возложить на методиста Управления образования администрации города 
Сосновоборска (С.В. Сухорукова) 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель управления ъ̂ * 
И.И. Кудряшова 



Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
администрации города 
Сосновоборска 
от «25» октября 2019г. № 

Список руководителей городских базовых площадок 

№ 
п/п 

Тема ФИО руководителя 
ГБП 

ОУ 

1. «Инструменты тьюторского 
сопровождения в 
профориентационной работе 
образовательной организации» 

Наталья Владимировна 
Петропавловская, 
методист 

МАУДО ДЦТ 
г. Сосновоборска 

2. «Разработка и реализация модуля 
в ДОО по познавательно -
исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста» 

Эльвира Николаевна 
Кайгородова, 
заместитель 
заведующего по УВР 

МАДОУ «ДСКН №8» 
г. Сосновоборска 

3. «Цифровая компетентность 
педагогов дошкольного 
образовательного учреждения» 

Наталья Евгеньевна 
Титова, заместитель 
заведующего по УВР 

МАДОУ «ДСКН №9» 
г. Сосновоборска 

4. «Основы финансовой 
грамотности» 

Татьяна Владимировна 
Шмакова, учитель 
истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ №4 
г. Сосновоборска 


