
 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

21.10.2019 г.         № 400-р 

 

Об участии образовательных организаций в 2019 году  

в областном Форуме педагогических идей и инновационных практик 

 

В соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11октября 2019года № 2151-р «Об организации и проведении 

Форума педагогических идей и инновационных практик», планами работы Комитета 

образования Сосновоборского городского округа и Городского методического кабинета,  в 

целях создания условий для развития инновационных процессов муниципальной 

образовательной системы посредством выявления, поддержки и распространения опыта и 

продуктов инновационной деятельности образовательных организаций: 

 

1. Рекомендовать образовательным организациям Сосновоборского городского округа 

принять участие в областном Форуме педагогических идей и инновационных практик 

18 декабря 2019 года в государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования.   

2. Утвердить состав оргкомитета по организации, отбору и экспертизе конкурсных 

материалов для предоставления на областной Форум (приложение №1). 

3. Городскому методическому кабинету: 

 провести муниципальный этап, обеспечить отбор и экспертизу конкурсных 

материалов для участия в областном Форуме до 05 ноября 2019 года в соответствии 

с Положением об областном Форуме педагогических идей и инновационных 

практик, утвержденным Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 11.10.2019 № 2151 –р. 

 организовать участие делегации педагогов Сосновоборского городского округа в 

областном Форуме педагогических идей и инновационных практик 18 декабря 2019 

года в ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

4. Наградить грамотами Комитета образования администрации Сосновоборского 

городского округа авторов лучших продуктов инновационной деятельности по итогам 

муниципального этапа.  
5. Контроль    за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета образования Ермакову И. А. 

 

 

Председатель 

Комитета образования       Н. Н. Шустрова  

 
 
 

 

 
 

 

исп. Давыдова Л.Н. 
 2-47-06 



Приложение №1 

к распоряжению Комитета образования 

 Сосновоборского городского округа 

 от 21.10.2019 № 400-р  

 

Состав оргкомитета по организации,  

отбору и экспертизе конкурсных материалов для предоставления 

 на областной Форум педагогических идей и инновационных практик 

 
1. Ермакова Ирина Александровна, заместитель председателя Комитета образования, 

начальник отдела развития муниципальной системы образования;  

2. Удальцова Александра Ивановна, руководитель городского методического кабинета; 

3. Абросимова Марина Владимировна, методист МБОУДО «ЦРТ»; 

4. Бучинская Ольга Валентиновна, методист городского методического кабинета; 

5. Вагина Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №4» ; 

6. Воскресенская Оксана Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №8»; 

7. Дмитриева Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №6»; 

8. Засименко Мария Александровна, учитель начальной школы МБОУ «Гимназия №5», 

победитель областного конкурса «Педагогические надежды 2018 г»; 

9. Королева Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №7»; 

10. Кочерова Ирина Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №6»; 

11. Лоскутова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №2 

с углубленным изучением англ. языка»; 

12. Спивакова Ирина Георгиевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦИТ; 

13. Шишковская Татьяна Валерьевна, методист городского методического кабинета. 

  


