
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от № 5 5

О присвоении статуса МИП, МРЦ на 2016 год

В соответствии с решением жюри конкурса на соискание статуса 
муниципальной инновационной площадки (МИП), муниципального ресурсного 
центра (МРЦ) на 2016 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных инновационных площадок (МИП) на 
2016 год и назначить кураторов МИП из числа членов координационного 
совета по инновационной деятельности муниципальной системы 
образования (приложение 1).

2. Утвердить перечень муниципальных ресурсных центров (МРЦ) на 2016 
год и назначить кураторов работы МРЦ (приложение 2).

3. Учреждениям, получившим статус муниципальной инновационной 
площадки:

-  скорректировать тему работы в соответствии с рекомендациями 
жюри конкурса на соискание статуса МИП;

-  представить в управление образования план работы по проекту на 
2016 год и смету расходов выделенной суммы денег в срок до 
15.02.2016 года.

4. Кураторам работы МРЦ представить в управление образования 
техническое задание МРЦ на 2016 год до 15.02.2016 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

А.С. Федосеев



приложение №1 к приказу 
по управлению образования
от С&€& & & £№ .

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных инновационных площадок на 2016 год

№ Название ОУ Сумма, выделенная на 
реализацию проекта

(руб.)

Куратор МИЛ

1. МДОУ «Детский сад №3 
Золотая рыбка»

25 000 Морозова Г.В.,
главный специалист управления образования 

Запруднова И.Н., руководитель МЦ2. МДОУ «Детский сад №8» 10 000
3. МДОУ «Детский сад №14» 10 000
4. МДОУ «Детский сад №41 

р.п.Петровское»
10 000

5. МДОУ «Детский сад №5 
СЕРПАНТИН»

15 000 Варакина Н.И.,
главный специалист управления образования

6. МОУ Коленовская СОШ 25 000
7. МОУ СОШ №4 г.Ростова 35 000 Орлова Т.Н.,

заместитель начальника управления 
образования

ИТОГО: 130 000



приложение №2 к приказу 
по управлению образования 
от

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных ресурсных центров на 2016 год

№ Название ОУ Сумма, выделенная на 
реализацию проекта 

(руб.)

Куратор МРЦ

1 . МОУ ДО ЦБР 25 000 Орлова Т.Н., заместитель начальника 
управления образования 

Заварина Н.А., ведущий специалист управления
образования

2. МДОУ «Детский сад №23 
с.Шурскол»

20 000

3. МОУ Петровская СОШ 25 000
ИТОГО: 70 000


