
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 24.10.2016г.  № 559  

 
О присвоении статуса городской стажировочной 

площадки на 2016-2017 учебный год 

 

С целью повышения качества дошкольного образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

в соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2011г. 

№1024 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2012-2018 годы»; руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 

28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус городской стажировочной площадки следующим 

дошкольным образовательным учреждениям: 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №1 «Чебурашка» по направлению «Организация работы с детьми 

«группы риска»; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №12 «Брусничка» по направлению «Создание специальных условий 

обучения (воспитания) для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

поддержки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их семей через 

организацию и функционирование центра игровой поддержки «Лекотека»; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №14 «Колобок»  по направлению «Технологический процесс развития 

кадрового потенциала в дошкольном образовании»; 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек» по направлению 

«Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 30 «Подснежник» по направлению «Модель успешной социализации 

детей дошкольного возраста в контексте проектной деятельности»; 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 32 «Айболит» по направлению «Модель коррекционно-развивающей 

системы, обеспечивающей качество дошкольного образования по основным 



 

 

направлениям развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном учреждении и семье». 

2.  Заведующим вышеуказанных дошкольных образовательных учреждений 

разработать и утвердить на уровне образовательной организации программу 

повышения квалификации. Копию программы направить в Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска на электронный адрес 

lichonosova.marina@gmail.com. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Лихоносову М.В. 

 

 

 

Начальник Управления        Л.А. Пронина 
 

 


