
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. Иркутск

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
ОТ /4 Г РА.  / ^ . №

О согласовании программ развития 
образовательных организаций

В целях совершенствования и развития инновационной деятельности 
образовательных организаций г. Иркутска, в соответствии с п.3.7 ст.28 ФЗ 
№273 т 29.12’.2012 г. «Об образовании в РФ», руководствуясь ходатайством 
ГКЭС (протокол №1 от 29.12.2016 г.), руководствуясь Положением о 
департаменте образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска 
от 27.05.2011 г. № 005-20-230344/1,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Согласовать программы 
организаций города Иркутска:

развития следующих образовательных

№ оо Руководитель Название программы
1. МБДОО г. Иркутска 

детский сад №55
Чупрова Анна 
Викторовна

«Проектирование индивидуализации 
образования как ценностного 
ориентира ФГОС ДО»

2. МБОУ Гимназия 
№25 г. Иркутска

Безденежных
Владимир
Владимирович

«Инкультурация как универсальный 
механизм развития личности 
гимназиста»

о МБОУ г. Иркутска 
СОШ №66

Федоров
Вячеслав
Федорович

«Наша новая школа»

4. МБОУ г. Иркутска 
СОШ №72

Ковальчук 
Г алина 
В и кто р о вн а

«Правовая социализация учащихся 
как ресурс воспитания гражданина 
Р о сси и »
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5. МБУ ДО
г. Иркутска ДЮЦ 
«Илья Муромец»

Кузнецова
Елена
Викторовна

«Формирование гражданской 
идентичности в условиях 
дополнительного образования»

6. МБУДО города 
Иркутска ДДТ № 5

Золотухин
Сергей
Александрович

«Творчества волшебный мир»

2. Отправить на доработку программы развития следующих образовательных 
организаций города Иркутска:

№ ОО Руководитель Название программы
1. МБОУ г. Иркутска 

СОШ №49
Серкова Марина 
Владимировна

«Школа профессионального 
становления личности»

3. Руководителям образовательных организаций, указанных в п. 1.
настоящего приказа:

3.1. организовать работу по эффективному управлению инновационной 
деятельностью образовательной организации в соответствии с программой 
развития;

3.2. в соответствии с планом реализации программы развития организовать 
поэтапный публичный отчет.

3.3. Руководителям образовательных организаций, указанных в п. 2.
настоящего приказа, доработать программы развития и представить на согласование 
до 31 марта 2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента образования.

И.о. начальника департамента образования А.П. Новикова


