
 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
от  №   
   
О присвоении статуса городской базовой 
площадки на 2021-2022 учебный год 

  

  
 

На основании Положения о главном управлении образования 
администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 
администрации г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р (пункты 14, 20.1) с целью 
решения приоритетных задач развития муниципальной системы образования. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус городской базовой площадки по решению 
приоритетных задач развития муниципальной системы образования 
образовательным организациям на 2021-2022 учебный год согласно 
приложению; 

2. Директору МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 
Величко Е.В. обеспечить координацию и методическое сопровождение 
деятельности городских базовых площадок по решению приоритетных задач 
развития муниципальной системы образования; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя главного 
управления образования 

  
М.А. Аксенова 

 
 
   
 
 
 
  Величко Е.В., 2130606 

 
 
 



Приложение к приказу ГУО  
администрации г. Красноярска  

№_____  от_______  
 

Список  
городских базовых площадок на 2021-2022 учебный год 

 
1. Городская базовая стажировочная площадка по работе с молодыми 

педагогами 

 
2. Городская базовая разработческая площадка по теме: Разработка модульной 

парциальной программы по нравственно-патриотическому воспитанию 
«Маленькое путешествие по большому краю» 
№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 общеразвивающего вила с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

 
3. Городская базовая разработческая площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей»  

 
4. Городская базовая опорная площадка по теме «Цифровое пространство ДОУ» 

 
5. Городская базовая инновационная площадка «Внутренняя система оценки 

качества образования с использованием шкал МКДО» 
№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94»  
Центральный 

 
6. Городские базовые опорные площадки по инклюзивному образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» 
Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста 
Городного О.М.» 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла» 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида» 
Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50 комбинированного вида» 
Свердловский  



3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95» 

Октябрьский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» 

Свердловский 
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