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18 августа 2021г. 

О работе городских базовых площадок 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с планом работы :мБУ ИМЦ на 2021-2022 учебный год, в 

целях обеспечения развития инновационной инфраструктуры в системе 

образования города, а также создания условий для профессионального 

совершенствования педагогических работников п р  и к а з  ы в а ю: 

1. У твердить прилагаемый перечень городских базовых площадок 

(Приложение № 1 ). 

2. Утвердить планы работ городских базовых площадок.

3. Руководителям образовательных организаций рассмотреть вопрос

повышающего коэффициента к заработной плате педагогических

работников, задействованных в работе базовых площадок.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор :мБУ ИМЦ Е.А.Латыпова 
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Приложение № 1 
к приказу МБУ ИМЦ 
от 18. 08.20 21г. № 183 

Городские базовые площадки на 2021 - 2022 учебный год 

Наименование Направление деятельности Руководитель Куратор городской 
образовательной городской базовой базовой площадки 
организации площадки 
МДОАУ детский Дополнительные Анварова Фаниса Хаматнурова 
сад№23 образовательные услуги Кадировна Ирина Эдуардовна, 

как фактор обеспечения ведущий 
качества дошкольного специалист по 
образования дошкольному 

образованию МКУ 
УО 

МДОАУ детский Создание условий для Габдрахимова Хаматнурова 
сад№22 физического развития и Ирина Альбертовна Ирина Эдуардовна, 

эмоционального комфорта ведущий 
дошкольников специалист по 

дошкольному 
образованию 
МКУУО 

МОАУСОШ№2 Педагогические IЧередник Елена Файдрахманова 
мастерские и метод IА.натольевна Г.Ф., методист 
проектов - основные МБУИМЦ 
технологии реализации 
деятельностного подхода 

МОАУСОШ№б Развитие Гайсина Лариса Решетникова О.Р., 
образовательного Юрьевна заместитель 
потенциала школы через директора МБУ 
совершенствование имц 
информационно-
методической среды 

МОАУСОШ№7 Языковая культура как Байрузова Наталья Костенко Л.И ., 
инструмент воспитания Леонидовна главный 
участников специалист 
образовательного МКУУО 
процесса 

МОАУСОШ№ 10 Формирование Акмалтдинова Муртазина З.Д., 
«Центр функциональной Наиля Халимовна заместитель 
образования» грамотности как условие директора МБУ 

развития личности имц 

современного школьника 


