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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

  От   10.05.2011 

№      557
					          Томск
О присвоении статуса муниципальной
экспериментальной площадки
департамента образования
администрации Города Томска

С целью повышения эффективности развития муниципальной системы образования города Томска, на основании Положения  о муниципальной экспериментальной площадке (приказ департамента образования от 30.12.2008г. № 1745), приказа департамента образования от 07.10.2010 № 1066 «О проведении конкурса на присвоение статуса муниципальной экспериментальной площадки департамента образования администрации города Томска», в соответствии с планом работы департамента образования на 2010 – 2011 учебный год был проведен конкурс экспериментальных Программ муниципальных общеобразовательных учреждений. 
На конкурс представлено 6 экспериментальных Программ общеобразовательных учреждений.  После проведения технической и внутренней экспертиз заочного тура  к очному этапу конкурса были допущены 4 экспериментальных Программы.
По результатам всех туров конкурса определился следующий рейтинг образовательных учреждений:
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска – 114 баллов;

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска - 111 баллов;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска – 109 баллов;
	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска – 108 баллов.
На основании результатов внешней, внутренней экспертиз экспериментальных Программ (заочный тур) и открытого экспертного семинара очного тура конкурса 
Приказываю:
	Присвоить статус муниципальных экспериментальных площадок следующим общеобразовательным учреждениям города Томска:

	Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска (Н.А. Селиванова).

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии № 13 г. Томска (Л.В. Яблуновская).
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска (М.И. Якуба).
	Муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 49 г. Томска (О.И. Назарова).
	Утвердить темы экспериментальных Программ, сроки их реализации, координаторов (Приложение).

Отделу развития департамента образования (Н.И. Тихонова) довести настоящий приказ до сведения директоров муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на В.А. Кашпура, заместителя начальника департамента образования.



Начальник департамента 

         
О.В. Васильева












Истомина Л.С.
65 17 60




































Приложение 
к  приказу начальника департамента
 образования администрации Города Томска 
                                                                                                            от  10.05.2011        №  557 

Муниципальные экспериментальные площадки

№ п/п
Наименование учреждения
Тема экспериментальной Программы
Сроки реализации
Координатор
1.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска
Развитие компетентностей и индивидуальных способностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности в форме индивидуальных образовательных проектов.
2011 - 2014
С.Н. Зыкова, заместитель директора по научно-методической работе
2.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска
Модель взаимодействия основного и дополнительного образования по развитию универсальных учебных действий  младших школьников.
2010 - 2013
М.П. Лобастова, заместитель директора по научно-методической работе
3.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска
Управление продуктивной деятельностью учителя гимназии.

2010 - 2013
А.Б. Филатова, заместитель директора по научно-методической работе
4.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска
Создание условий для реализации ФГОС в начальной школе: организация полного дня в Школе Совместной деятельности.
2011 - 2014
О.И.Прудникова, заместитель директора по учебной работе




