АдминистрАция

курской оълдсти

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз

a|БztЙryza-.
-_-___--7-

2012 г.

xg

/:'*q

г. Курск

Об утверждении стажировочных площадок

в

соответствии с об-цастной целевой програмптой <развитие образов ания
в Курской области в 2011-20\4 г.г.)), утвержденной постановлением
АдминисТРации Курской области от 11.10.2010 г. ,пlЪ 464-па, с изменениями,
постаноВлениеN{ Администрации
утвержденными
Курской
области от
j\Ъ
29,|I.2011 г.
бl6-па. И на основании решенI{я Учеtrого совета
кинпо(ПКиПП)соо от 19.12,2о1 1 г., протокол J\ъ 7,

приказываю:
1. Счtlтать ниженазванные образовательные учреждения Курской

области
стажировочными
площадками
по
программам
повьiшения
квалифйк ации с пециалистов отрасли образования, направленным на освоение
содержания и механизмов реализации ФГОС:
Город, район

Город
Хtелезногорск
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N4унитtипальное общеобразовательное
учреждение

(СоШ jъ 4)
Город Курчатов

]\4униципальное бюдхtt:тное об rцеобразовата"r"*
учреждение <Гимназlт-я J\9 | р

муниципальное бюдяtстгtое общеобразовател ьное
учреждение,<СОШ }Г! 4>
пальное бюдrttе,t.гt ое
учреждеFlие <СОШ] J\b _5)
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шеобразовательное

=._=-
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N4униципальное казенное

образовательное
учреждение дополнительного образования детей
<IJeHTp дополнительFIого образования для детей
<Спектр>

Город Щигры

N{униципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <СОШ NЬ 4 города П{игры Курской
области>>

Беловский район

N4униципальное казенное обшеобразовательное

учреждение <<Беловская

СОШ)

Большесолдатский
район

N4униципальное казенное обшеобразовательное
учреждение <<Большесолдатская СОШ>

Глушковский
район

N4униципальное казенное общеобразовательное
учреждение <<Теткинская СОШ j\lЪ 1)
}

Горшеченский
район

N4униципальное бюджетное обшеобразовательное
учреждение <Горшеченская СОШ>>

Кореневский
район

N4униципальное казенное общеобразовательное
учреждение <Кореневская СОШ Nb 1)

Курский район

ОБОШИ <Лицей-интернат поселка им. N4аршала

l\4антуровский l 14.

Октябрьский
район

<N,{антуровская СОШ N4антуровского района
Курской области>

N4униципальное казенное обrцеобразовательное
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Рыльский район

N4униципально. Оюд*.rп* оОш.оОрu-uur.*rп.,
учреждение <Рыльская СОШ N'9 4)

Солнцевский
район

Муниципальное казен ное обшеобразовательное
учреждение <<Солнцевская СОШ>

Сулжанский
Фатежский район

i l8

l

N4униципальное казенное обшеобразовательное
учреждение <Суджанская СОШ ЛЪ 2>
N4уничипальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <<Фатежская СОШ Л9 2>
]

1

20.

Хомутовский

21

район

МКУСДПО(ПК) (Фатежский районный

информационно-методический кабинет
дополнительного педагогического образования))
N4униципальное казенное обrцеобразовательное
учреждение <Хомутовская СОШ с углубленным
изучением английского языка))

Щигровский
район

22.

N4униltипальное казенное об rцеобразовательное
учреждение <Пригородненская СОШ>

Город Курск

2з,

Областное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
<Курский областной детский экологобиологический центр)

24.

N{униципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
<I {eHTp детского творчества))

25.

N4униципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования детей
<fiBopelt пионеров и школьников города Курска>
26.

Областное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
<Областной центр детского технического
творчества)

27.

Областное

оOразовательное
бюджетное
учреждение дополнительного образования детей
<Областной детский
оздоровительнообразовательный центр туризма, краеведения и
экскчпсийr>
"---,J
г -^^-^

28.

N4униципальное казенное учреждение <<Научнометодический центр города Курска>

29.

Областное бюджетное образовательное
учреждение <Курский областной центр психологомедико-социального сопровождения))

30,

N4униципальное бюдхtетное обшеобразовательное

учреждение <<Гимназия

зl.
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N4униципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <СОШ
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46.

N4униципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <СОШ J\Ъ 43 им. Г.К. }ItyKoBa>

I

47.

N4униципальное бюджетное обшеобразовательное
учреждение <Гимназия ЛЪ 44>

48.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов NЬ 4б>

49.

V[униципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение <СОШ Л'9 50)

50.

N4униципальное бюджетное обшеобразовательное
учреждение <СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов ЛЬ 55 им, Александра
Невского>

5l.

N4униципальное бюджетное обшеобразовательное
учреждение <СОШ ЛЬ 57>

52.

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное
учреждение <СОШ Л9 59>

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляюшим

УПРаВЛение в

сфере образования, назначить ответственных

за

организационно-управленческую деятельность названных стажировочных
плоп{адок из числа специалистов методических служб муниципальных
районов и городских округов.

З. Ответственность за организационно-методическое обеспечение
деятельности стажировочных плошадок возложить на проректора по

учебно-методической работе КИНПО(ПКиПП)СОО Белову С,Н.

4.

КОНтроль

за

исполнением настояrцего приказа возложить на
заместителя председателя комитета А.Ф. Уколова.

Председатель комитета

А. Н. Хулин
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