МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.06.2015 г.

№474
г. Ростов-на-Дону

О признании организаций областными инновационными площадками
и об упразднении статуса областной инновационной площадки в связи
с завершением реализации инновационного образовательного проекта

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 31.03.2014 №
176 «Об утверждении Порядка признания организации областными инновационными
площадками» по результатам экспертизы заявок, проведенной экспертной
организацией, о признании организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их
объединений, расположенных на территории Ростовской области, областной
инновационной площадкой, и с целью создания условий для реализации
инновационных проектов и программ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить статус областной инновационной
образовательным учреждениям:
1.1.

площадки

следующим

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 2 г. Донецка для реализации проекта
«Учебно-исследовательская и проектная деятельность школьников как
основа формирования и развития ключевых компетенций обучающихся».
Руководитель – Фролов Е.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Амелина О.И., заместитель директора

1.2.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
центру развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» г. Волгодонска для
реализации проекта «Индивидуальная траектория развития педагога ДОУ
как средство повышения его компетентности в период введения
профессионального стандарта»
Руководитель – Лекарева Г.В.., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Буторина И.Н., преподаватель ГБОУ
СПО РО «Волгодонский педагогический колледж», кандидат педагогических
наук (по согласованию)

1.3.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида № 27 г. Новочеркасска для
реализации проекта «Создание условий для приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
посредством казачьей народной педагогики».
Руководитель – Склярова В.Д., заведующий учреждением.

Научно-методическое руководство – Муравьева О.Ю., главный специалист
Управления образования Администрации г. Новочеркасска (по согласованию).
1.4.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду общеразвивающего вида № 29 г. Новочеркасска для
реализации проекта «Развитие вариативных моделей сетвого взаимодействия
ДОУ с образовательными институтами, семьей, общественными
организациями и объектами социума»
Руководитель – Ажогина Е.П., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Муравьева О.Ю., главный специалист
Управления образования Администрации г. Новочеркасска (по согласованию).

1.5.

Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
Краснополянской
средней
общеобразовательной
школе
№
32
Песчанокопского района для реализации проекта «Формирование
эффективной системы гражданского и патриотического воспитания в
условиях общеобразовательной школы».
Руководитель – Сасина Е.Н., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Немыкина Н.В., заместитель директора
МБОУ КСОШ № 32

1.6.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида № 56 г. Новочеркасска
для реализации проекта «Организация совместной творческой деятельности
взрослых и детей по художественно-эстетическому развитию дошкольников
в условиях введения ФГОС».
Руководитель – Саламатина Г.Д., заведующий учреждением.

1.7.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
центру развития ребенка детскому саду № 15 г. Новочеркасска для
реализации проекта «Создание условий для духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста в процессе использования
проектной деятельности».
Руководитель – Чаусова О.Н., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Муравьева О.Ю., главный специалист
Управления образованием Администрации г. Новочеркасска (по согласованию).

1.8.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду компенсирующего вида № 52 г. Новочеркасска для
реализации проекта «Создание условий для обеспечения психологопедагогической поддержки семьи как фактора успешной социализации детей
с ОВЗ в соответствии с ФГОС».
Руководитель – Фазизянова О.А., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство - Муравьева О.Ю., главный специалист
Управления образованием Администрации г. Новочеркасска (по согласова-

нию).
1.9.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду компенсирующего вида № 7 г. Новочеркасска для реализации
проекта «Модернизация направлений физического развития и здоровья
дошкольников».
Руководитель – Сай Ж.А., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Сундукова А.К., декан факультета
дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, кандидат
философских наук (по согласованию).

1.10. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду общеразвивающего вида № 4 г. Новочеркасска для реализации
проекта «Организация психолого-педагогической поддержки семьи в ДОУ
как условие реализации современных стандартов дошкольного образования».
Руководитель – Илларионова Е.В., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Агуреева Т.И., методист МК УО
Администрации г. Новочеркасска (по согласованию).
1.11.

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду комбинированного вида № 61 г. Новочеркасска
для реализации проекта «Социокультурное образовательное пространство
как среда становления духовно-нравственной личности в условиях введения
ФГОС»
Руководитель – Цыбина Н.В., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Баукова Н.Н., методист отдела
дошкольного образования факультета дошкольного и начального
образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО (по согласованию).

1.12. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида № 62 г. Новочеркасска для
реализации проекта «Создание условий для формирования предпосылок
учебной деятельности у старших дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».
Руководитель – Цаперник И.Г., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Агуреева Т.И., методист МК УО
Администрации г. Новочеркасска (по согласованию).
1.13. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида № 49 г. Новочеркасска для
реализации проекта Публикации как канал диссеминации опыта работы по
реализации казачьего компонента регионального содержания образования в
работе с детьми дошкольниками»
Руководитель – Цветкова Г.Ю., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство - Муравьева О.Ю., главный специалист
Управления образованием Администрации г. Новочеркасска, Агуреева Т.И.,
методист МК УО Администрации г. Новочеркасска (по согласованию).

1.14. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду компенсирующего вида № 67 г. Новочеркасска для
реализации проекта «Моделирование единого образовательного
пространства ДОУ для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС
ДО».
Руководитель – Федунова И.С., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Сундукова А.К., декан факультета
дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО,
кандидат философских наук (по согласованию).
1.15. Муниципальному общеобразовательному учреждению лицею № 7 г.
Таганрога для реализации проекта «Обеспечение профессионального роста
педагогов средствами технологии индивидуального образовательного
маршрута».
Руководитель – Земляненко Н.В., директор учреждения.
1.16. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школа № 2 г. Каменск-Шахтинский для
реализации
проекта
«Формирование
нравственных
компетенций
обучающихся с использованием фондов школьных музеев».
Руководитель – Чеботарев А.Н., директор учреждения.
1.17. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 73 г. Ростова-на-Дону для реализации
проекта «Формирование вариативного компонента содержания образования
в контексте социально-гуманитарного профиля».
Руководитель – Пигина А.А., директор учреждения.
1.18. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида второй категории № 291
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону для реализации проекта
«Организационно-педагогические
условия
развития
креативности
дошкольников на основе интеграции познавательной и художественной
деятельности в процессе введения ФГОС ДО».
Руководитель – Седова Е.В., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство – Баландина Л.А., начальник отдела
дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат педагогических наук (по согласованию).
1.19. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
казачьей средней общеобразовательной школе № 22 им. кавалера ордена
Мужества А. Морозова г. Гуково для реализации проекта «Музейная
педагогика в системе формирования духовных, морально-нравственных
качеств через казачий этнокультурный компонент».
Руководитель – Короткова М.Н., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Бирюкова М.П., заведующий
методическим кабинетом отдела образования Администрации г. Гуково.
1.20. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду компенсирующего вида
№ 11 г. Новочеркасска для

реализации проекта «Создание условий для этнокультурного воспитания
дошкольников через реализацию казачьего компонента в содержании
образовательного процесса в условиях ФГОС ДО».
Руководитель – Лидневская Т.А., заведующий учреждением.
Научно-методическое руководство - Муравьева О.Ю., главный специалист
Управления образованием Администрации г. Новочеркасска (по
согласованию).
1.21. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 37 Советского района г. Ростова-на-Дону для
реализации проекта «Контрольно-оценочная деятельность школы в условиях
реализации ФГОС».
Руководитель – Олиферук Ю.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Иванова Н.Б., директор Центра
модернизации общего образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО (по
согласованию).
1.22. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
Центру диагностики и консультирования Советского района г. Ростова-наДону для реализации проекта «Создание целостной системы
профориентационной работы с обучающимися в рамках кластерной среды в
целях обеспечения экономической стабильности региона и потребности
личности в саморазвитии».
Руководитель – Наконечная Т.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Чернова А.А., доцент кафедры
психологии управления и юридической психологии Академии психологии и
педагогики, кандидат психологических наук (по согласованию).
1.23. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Центру развития ребенка детскому саду № 45 «Росинка» Семикаракорского
района для реализации проекта «Гражданско-патриотическое воспитание
дошкольников на основе традиций донского казачества».
Руководитель – Проценко Н.П., заведующий учреждением.
1.24. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду комбинированного вида второй категории № 226 «Сказка»
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону для реализации проекта
«Развитие профессиональной ИКТ-компетентности педагога в условиях
реализации программ экологической направленности».
Руководитель – Гончарова Л.И., заведующий учреждением.
1.25. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 10 г. Донецка для реализации проекта «Региональный
компонент в воспитательно-образовательном процессе ДОУ как
инновационная организационно-педагогическая форма социализации
воспитанников».
Руководитель – Кастрюлина Е.Б., заведующий учреждением.

Научно-методическое руководство – Черныш И.В., доцент кафедры
психологии и управления персоналом ИУБиП, кандидат психологических
наук (по согласованию).
1.26. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школе № 23 Октябрьского (сельского) района
для реализации проекта «Компетентностная готовность учителя к
педагогическому сопровождению индивидуально-личностного развития
школьника в контексте профессионального стандарта "Педагог".
Руководитель – Порохня Н.И., директор учреждения.
1.27. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школе № 2 г. Батайска для реализации
инновационного проекта «Модель внутришкольной системы оценки
достижения учащимися планируемых результатов».
Руководитель – Покровская Н.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Иванова Н.Б., директор Центра
модернизации общего образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО (по
согласованию).
1.28. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школе № 26 г. Таганрога для реализации
сетевого проекта «Развитие метапредметности в дополнительном и общем
образовании как фактор модернизации муниципального образовательного
пространства» (подпроект «Развитие метакогнитивного опыта обучающихся
как фактор реализации ФГОС и достижения нового образовательного
результата»).
Руководитель – Майданчук С.Б., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).
1.29.

Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школе № 38 г. Таганрога для реализации
сетевого проекта «Развитие метапредметности в дополнительном и общем
образовании как фактор модернизации муниципального образовательного
пространства» (подпроект «Создание системы оценивания достижения
планируемых метапредметных результатов освоения ООП»).
Руководитель – Монченко Е.А., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).

1.30. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школе № 31 г. Таганрога для реализации
сетевого проекта «Развитие метапредметности в дополнительном и общем
образовании как фактор модернизации муниципального образовательного
пространства» (подпроект «Учебно-методический комплект как средство
оценивания метапредметных результатов освоения образовательных
программ»).

Руководитель – Чудный А.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).
1.31. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
лицею № 7 г. Таганрога для реализации сетевого проекта «Развитие
метапредметности в дополнительном и общем образовании как фактор
модернизации муниципального образовательного пространства» (подпроект
«Реализация метапредметного подхода на уроках и во внеурочной
деятельности средствами инновационных технологий»).
Руководитель – Земляненко Н.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).
1.32. Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
средней общеобразовательной школе № 35 г. Таганрога для реализации
сетевого проекта «Развитие метапредметности в дополнительном и общем
образовании как фактор модернизации муниципального образовательного
пространства» (подпроект «Изменение идеологии и технологии контрольнооценочной деятельности всех субъектов образовательного процесса как
условие развития метапредметности»).
Руководитель – Полякова Г.А., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).
1.33. Обществу с ограниченными возможностями «Детский координационноразвивающий психологический центр «Гармония» г. Таганрога для
реализации сетевого проекта «Развитие метапредметности в дополнительном
и общем образовании как фактор модернизации муниципального
образовательного пространства» (подпроект «Развитие холистического
мировоззрения всех субъектов образовательного процесса детского центра
«Гармония» средствами коммуникативных технологий»)
Руководитель – Богатырева Л.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).
1.34. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
станции юных натуралистов г. Таганрога для реализации сетевого проекта
«Развитие метапредметности в дополнительном и общем образовании как
фактор модернизации муниципального образовательного пространства»
(подпроект «Создание эффективной полидеятельностной образовательной
среды как условие развития метапредметных компетенций воспитанников
станции юных натуралистов»).
Руководитель – Беленко Т.А., директор учреждения.

Научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, доктор
психологических наук (по согласованию).
1.35. Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению
гимназии «Донская реальная гимназия» г. Ростова-на-Дону для реализации
проекта «Создание внутренней системы оценки качества образования
гимназии в условиях реализации ФГОС».
Руководитель – Безгодько С.А., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Иванова Н.Б., директор Центра
модернизации общего образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО (по
согласованию).
1.36. Государственному казенному образовательному учреждению Ростовской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей,
детскому дому г. Азова для реализации проекта «Организация работы
регионального методического ресурсного центра на базе ГКОУ РО детского
дому г. Азова».
Руководитель – Байер Е.А., директор учреждения.
Научно-методическое
руководство
–
Латышев
О.Ю.,
академик
Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им.
А.А.
Остапца-Свешникова,
кандидат
филологических
наук
(по
согласованию).
1.37. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 6 г. Таганрога для реализации проекта
«Школа родной культуры» как модель успешной социализации учащихся».
Руководитель – Пестерова Т.В., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Рябченко А.М., заведующий кафедрой
методики воспитательной работы ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, кандидат
педагогических наук (по согласованию).
1.38. Государственному казенному образовательному учреждению Ростовской
области специальному (коррекционному) образовательному учреждению для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату VIII
вида ст. Тацинской для реализации проекта «Комплексная модель системы
закаливания обучающихся с ОВЗ как средство формирования ценностного
отношения к здоровому образу жизни в условиях школы-интерната VIII
вида».
Руководитель – Иванова Г.Д., директор учреждения.
Научно-методическое руководство – Шквирина О.И., доцент кафедры
физиологии ЮФУ ПИ, кандидат биологических наук (по согласованию).
1.39. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 61Октябрьского (с) района для реализации
проекта «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как условие
личностного развития школьника».
Руководитель – Луганцева В.В., директор учреждения.

1.40. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 20 г. Донецка для реализации проекта
«Человек. Гражданин. Патриот.»
Руководитель – Кудинова Т.В., директор учреждения.
2. Присвоить статус областной пилотной площадки следующей образовательной
организации:

- по апробации учебника «Математика» для 5-9 классов авторов Муравина
Г.К., Муравиной О.В. издательства «Дрофа»: МБОУ СОШ № 8 г.
Новошахтинска,
руководитель Просветова Е.В.; МБОУ лицей
«Многопрофильный» г. Ростова-на-Дону, руководитель Куркина Г.А.;
- по апробации учебника «Химия» для 8-9 классов автора Журина А.А.
издательства «Просвещение»: МБОУ СОШ № 80 г. Ростова-на-Дону,
руководитель Сухомлинова Е.Н.; МБОУ Грековская ООШ Миллеровского
района, руководитель Шкондина И.В.; МБОУ Весенинская ООШ
Тарасовского района, руководитель Крикунова Л.Ю.; МБОУ СОШ № 9
Октябрьского (с) района, руководитель Аксенов А.А.; ГБОУ РО
«Шахтинский Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» г. Шахты,
руководитель Бобыльченко В.А.;
- по апробации учебника УМК «Русский язык», 7 класс, Л.М. Рыбченковой и
др. издательства «Просвещение»: МБОУ лицей № 1 г. Пролетарск,
руководитель Швелёва Н. С.; МБОУ гимназия № 1г. Красный Сулин,
руководитель Перунова И.М.; МБОУ СОШ № 28 с Ивановка Сальского района,
руководитель Чебанная З.И.; МБОУ СОШ № 8г. Батайска, руководитель
Татаурова Е. Б.;
- по апробации УМК «Русский язык», 8 класс, под редакцией А.Д. Шмелёва
издательства «Просвещение»: МАОУ гимназия имени А.П. Чехова г. Таганрога,
руководитель Месникьян Л. А.; МБОУ лицей № 7 г. Новочеркасска,
руководитель Катаргина Л. В.; МБОУ гимназия № 10 г Шахты, руководитель
Катькова А. И.; МБОУ Верхнеподпольненская СОШ Аксайского района,
руководитель Папшев А. В.; МБОУ СОШ № 75 г. Ростов-на-Дону, руководитель
Буянина С. И.;
- по апробации учебников «Алгебра 7-9», «Геометрия 7-9» авторы А.Г.Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир издательства «Вентана-Графа»: МБОУ СОШ № 3
Семикаракорского района, руководитель Шибанова В.Н.
- по апробации УМК по математике 5-9 классы авторов Г.К. Муравин, О.В.
Муравина издательства «Дрофа» МБОУ Северная СОШ №13 Зимовниковского
р-на, руководитель Сивокобыльская Н. В.; МБОУ Порт-Катоновская СОШ
Азовского р-на, руководитель Гончарова Т. П.; МБОУ лицей №1 г. Морозовска,
руководитель Паранкина Е. Ю.; МБОУ СОШ №1 г. Азов, руководитель
Пшеничный ИК.; МАОУ гимназия №52 г. Ростов-на-Дону, руководитель
Светличная С. В.;МБОУ Мечетниская СОШ Зерноградского района,
руководитель Недоведова Л.В.;
- по апробации УМК по физике 7-9 классы, 10-11 классы автора Н.С.
Пурышевой издательства «Дрофа»: МБОУ СОШ №1 г. Донецка, руководитель
Комиссарова Л. А.; МБОУ СОШ №3 г. Донецка, руководитель Литвинова И. Н.;
МБОУ СОШ №4 г. Донецк, руководитель Еремина Л. Л.; МБОУ СООШ №8

г. Донецк, руководитель Морозова О. В.; МБОУ СООШ №7 г. Донецка,
руководитель Кузнецова Т. А.; МБОУ СОШ №5 г. Донецка, руководитель
Чайкивская О. П.; МБОУ СОШ №12 г. Донецка, руководитель Глазкова М. В.;
МБОУ СОШ №13 г. Донецка, руководитель Горелова О. В.; МБОУ СОШ №20 г.
Донецка, руководитель Кудинова Т. В.;
- по апробации электронной версии учебника по химии 9 класс автора
Габриелян О.С. издательства «Дрофа»: МБОУ Мечетновская СОШ
Семикаракорского района, руководитель Дерезина О. Н.; МБОУ СОШ №3
Цимлянского района, руководитель Симагина Т. И.
- по апробации УМК по истории 8 класс издательства «Просвещение» линия
«Сферы»: МБОУ СОШ № 22 г. Волгодонска, руководитель Краева В.Л.; МАОУ
лицей № 11 «Естественнонаучный» г. Ростова-на-Дону. Руководитель Потатуева
В.О.; МБОУ лицей № 3 г. Батайска, руководитель Погорелова Н.С.; МБОУ
СОШ № 2 г. Цимлянска, руководитель Перфилова Л.П.; МБОУ СОШ № 5 г.
Шахты, руководитель Боброва О.Б.
3. Упразднить статус областной инновационной площадки в связи с завершением
реализации инновационного образовательного проекта в марте 2015 году следующим
образовательным учреждениям:
 МБОУ СОШ № 16 г. Батайска, руководитель Мазовка И.В.
 МБОУ СОШ № 22 г. Гуково, руководитель Кириченко Г.В.
 ГКОУ детскому дому г. Донецка, руководитель Разинкова Е.И.
 МБОУ Конезаводской СОШ № 9 Зерноградского района, руководитель
Иващенко Ю.А.
 МБОУ гимназии № 1 г. Красный Сулин, руководитель Перунова И.М.
 МБОУ Ясиновской СОШ Куйбышевского района, руководитель Максимова
О.Н.
 МБОУ Кринично-Лугской СОШ Куйбышевского района, руководитель
Коломейцева Е.А.
 МБОУ лицею № 1 г. Миллерово, руководитель Жириков В.А.
 МБОУ ДОД Дом детства и юношества г. Миллерово, руководитель Сергиенко
Г.А.
 ГКОУ детскому дому г. Новочеркасска, руководитель Темина Л.В.
 МБОУ СОШ № 14 г. Новочеркасска, руководитель Косова С.Н.
 МБОУ СОШ № 1 Тацинского района, руководитель Забураева И.Н.
 НДОУ детскому саду № 96 г. Ростова-на-Дону, руководитель Соколова И.М.
 МБОУ СОШ № 109 г. Ростова-на-Дону, руководитель Орлова Л.М.
 МБОУ СОШ № 91 г. Ростова-на-Дону, руководитель Глебездина М.П.
 МБОУ СОШ № 4 г. Ростова-на-Дону, руководитель Мартыненко В.В.
 МБОУ СОШ № 86 г. Ростова-на-Дону, руководитель Камышная Т.М.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра М.А. Мазаеву

Министр
Приказ подготовлен отделом общего
образования и воспитательной работы,
начальник отдела Атаманчук Е.А.

Л.В. Балина

