
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

Приказ 
 

11.02.2016                                         № УОПР - 71 
 

 
Об организации  
стажировочных площадок 
 

  
 В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, в целях активизации деятельности 
дошкольных образовательных учреждений по патриотическому воспитанию 
дошкольников через приобщение к истории и культуре родного города,  повышения 
мотивации педагогов к изучению истории города Ростова-на-Дону в рамках  
реализации проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»,    

 
приказываю: 

 
1. Утвердить  перечень стажировочных площадок на базе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону (далее МБДОУ) 
в рамках реализации проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ»  
(далее Проект) по направлениям: ««Партнеры», «Урок в городе».  

2. Начальникам отделов образования: Ворошиловского (Микова И.Ю.), 
Железнодорожного (Моисеенко О.С.), Кировского (Воронцова А.И.), Ленинского 
(Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Беспалов А.Б.), Первомайского (Давыдова И.Г.),  
Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского (Барковская Т.Н.) районов города  
Ростова-на-Дону оказать содействие в подготовке условий для организации 
деятельности стажировочных площадок на базе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в дошкольных 
образовательных учреждениях города. 

3.  Заведующим МБДОУ: «Детский сад № 48» (Зеленская С.А.),  «Детский сад 
№ 50» (Левченко Г.В.),   «Детский сад № 85» (Кукареко Т.Н.),  «Детский сад № 169» 
(Ляпичева С.В.),   «Детский сад № 70» (Минасян Я.Э.), «Детский сад № 116» 
(Аникина Н.В.), «Детский сад № 117» (Ладная С.М.), «Детский сад № 310»  
(Пеева В.В.), «Детский сад № 199», (Ломова И.Э.), «Детский сад № 316» 
(Масленникова Г.И.), «Детский сад № 11» (Крамскова Г.А.),  «Детский сад № 102» 
(Мармузова С.А.),   «Детский сад № 296», (Богданова В.Ш.),   «Детский сад № 266»               
(Ластовина С.А.) обеспечить необходимые условия для реализации Проекта              
в муниципальной системе образования  города Ростова-на-Дону.  



4. Директору МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический 
центр образования» (Филиппов И.Н.):  

4.1. в срок до 04.03.2016 представить в Управление образования план 
мероприятий по реализации Проекта;  

4.2. обеспечить методическую поддержку организации стажировочных 
площадок;   

 4.3. определить координатора по обеспечению методической поддержки 
организации стажировочных площадок на базе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону; 

4.4. обеспечить размещение информации о результатах реализации Проекта  
 на сайте МКУ информационно-аналитического центра образования 
(www.centrobrrostov.ru)  ежеквартально. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника  Управления образования   Рябышеву О.И..    
 
 
  
 
  
начальник 
Управления образования 

            

 
 
           
В.А. Чернышова 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марина Львовна Васильева 
(863)240 17 00  

http://www.centrobrrostov.ru/

