
 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                      П Р И К А З 

 

 

 

 

« 28 » марта 2014 г.                                                                                  №  430 

 
 

О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» Ковровского 

района 

 

 

 

Рассмотрев решение Совета по инновационной работе в системе образования 

Владимирской области (далее – Совет) о присвоении статуса региональной 

инновационной площадки МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» Ковровского 

района (протокол № 1 от 14.03.2014) п р и к а з ы в а ю: 

    

 1. В соответствии с программой инновационной работы (далее – 

Программа) по теме «Деятельность центра внеурочной работы «Школа успеха!» 

как средство достижения личностных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС нового поколения» присвоить МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» 

Ковровского района статус региональной инновационной площадки (далее – 

Площадка) на период ее реализации. 

 2. Рекомендовать управлению образования администрации Ковровского 

района: 

 2.1.Создать необходимые условия для реализации Программы. 

 2.2.Осуществлять отслеживание промежуточных результатов работы 

Площадки согласно заявленной Программе.  

 2.3.Рассмотреть вопрос об установлении доплат педагогическим 

работникам, участвующим в инновационной работе. 

3.Утвердить научным руководителем Площадки Егорову Татьяну 

Валентиновну, заведующего кафедрой общей психологии и акмеологии ФГБОУ 

ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

4.Ректору ГАОУДПО ВО «Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования имени Л.Н. Новиковой» В.В. Андреевой 

оказать содействие в научном консультировании участников инновационной 

деятельности в соответствии с Программой.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента                                                                              О.А. Беляева 

 

 

 



  

Завизировано: Согласовано: 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

                                         

                                    Ю.Ю. Рахманкина  

 Заместитель директора департамента 

 

Е.В. Запруднова 

 

  

Начальник отдела общего образования 

                                             

                                            Л.И.Пимкина 

  

 

 
Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных системах 

О присвоении статуса РИП Клязьмогородецкой ООШ 

 

нет 

 

                                         ________________ (О.В Спицына) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 

                   (да/нет) 

      _____________ (Л.И. Завьялова) 

   

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И.Пимкина 01.04.2017 

В.В.Андреева 01.04.2017 

 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):   

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И.Пимкина 01.04.2017 

В.В.Андреева 01.04.2017 

Управление образования администрации Ковровского 

района 

01.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Спицына 

32 70 65 


