
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. Иркутск 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА -
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
от 

Об утверждении программ 
развития 

В целях совершенствования и развития инновационной деятельности 
образовательных организаций (учреждений) г. Иркутска, в соответствии с 
проведенной экспертизой на основании решения городского координационного 
экспертного совета (ГКЭС) (протокол № 2 от 19.05.2015 г.) о согласовании 
программ развития, руководствуясь ст.28 п.3.7. Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о департаменте образования г. Иркутска, 
утвержденным решением Думы города Иркутска № 005-20-230344/1 от 27 мая 
2011г., с изменениями, утвержденными решением Думы города Иркутска от 
17.12.2013 г. № 031-06-2938/13, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. У твердить программы развития следующих образовательных организаций 

SY4 реждеиий) г. Иркутска: 
ОО Руководитель Название программы 

1. МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад 
№10 

Бояркина Елена 
Ароновна 
Лазарева 

Программа развития 
«Интерактивный детский сад» 

2 МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад 
№40 

Чупрова Ирина 
Николаевна 

Программа развития 
«Управление качеством образования в 
контексте обеспечения равных стартовых 
возможностей детей дошкольного 
возраста по подготовке к школьному 
обучению». 

3. МАДОУ 
г. Иркутска 
детский сад 
№51 

Щипунова 
Ирина 
Иннокентьевна -

Программа развития «Создание системы 
управления качеством дошкольного 
образования в рамках концепции 
«Дошкольное образование плюс». 
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4. 
МБДОУ г. 
Иркутска 
детский сад 
№61 

Дыгало Лидия 
Николаевна 

Программа развития «Создание условий 
для обеспечения полноценного развития 
каждого ребенка в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, эффективная 
коррекция нарушения речи» 

5. МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад 
№108 

Самарина 
Людмила 
Васильевна 

Программа развития» «Использование 
проектной технологии в реализации ФГОС 
дошкольного образования». 

6. МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад 
№124 

Назаревская 
Галина 
Викторовна 

Программа развития «Оптимизация 
управления качеством образовательного 
процесса как важное условие нового 
качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

7. МДОУ 
г.Иркутска 
детский сад 
№147 

Рогозная 
Людмила 
Михайловна 

Программа развития «Развитие 
субъектности ребенка дошкольного 
возраста в процессе образовательной 
деятельности» 

8. МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад 
№15*0 

Колесова Лариса 
Владимировна 

Программа развития « Реализация 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста на основе 
краеведческого подхода». 

1. Руководителям образовательных организаций (учреждений), указанных в 
п.1. настоящего приказа: 

1.1. организовать работу по эффективному управлению инновационной 
деятельностью образовательной организации (учреждения) в 
соответствии с программой развития; 

1.2. организовать поэтапный публичный отчет в соответствии с планом 
реализации программы развития. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента образования города Иркутска Новикову А.П. 

В.В. Перегудова 


