
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 
г. Туринск 

30 декабря 2019 года № 289-П 

 

О внесении изменений в приказ начальника МКУ «Управление 

образованием» №26-П от 29.01.2019г «О создании методического совета 

Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа» (с изменениями от 10.10.2019 №222-П) 

 

На основании положения об инновационной деятельности, 

утвержденного приказом МКУ «Управление образованием» от 30.12.2019 

№288-П «Об инновационной деятельности в системе образования Туринского 

городского округа», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ МКУ «Управление образованием» №26-П от 

29.01.2019г «О создании методического совета Муниципального казённого 

учреждения «Управление образованием Туринского городского округа» (с 

изменениями от 10.10.2019 №222-П) следующие изменения: 

1) В подпункте 2.2. приложения №1 «Положение о методическом 

совете Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа» слова «выработка и согласование подходов к 

организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности 

образовательных организаций» заменить на слова «управление 

инновационной деятельностью». 

2) Раздел 2 приложения №1 «Положение о методическом совете 

Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа» дополнить подпунктом 2.3. следующего 

содержания: 

«2.3. К полномочиям Методического совета в части управления 

инновационной деятельностью относятся: 

 проведение экспертизы заявок организаций на присвоение статуса 

муниципальной инновационной площадки и подготовка заключений по 

результатам экспертизы заявок организаций; 



 подготовка и представление организационной группой в МКУ 

«Управление образованием» решения Методического совета по признанию 

организаций муниципальными инновационными площадками и утверждению 

перечня муниципальных инновационных площадок; 

 формирование и ведение банка данных о деятельности 

муниципальных инновационных площадок; 

 информирование общественности о реализуемых 

муниципальными инновационными площадками инновационных проектах 

(программах); 

 по истечении срока реализации инновационного проекта 

(программы) муниципальной инновационной площадки подготовка и 

представление в МКУ «Управление образованием» предложений о 

прекращении деятельности муниципальной инновационной площадки; 

 направление в МКУ «Управление образованием» предложений о 

досрочном прекращении деятельности муниципальной инновационной 

площадки; 

 проведение экспертизы отчетов о реализации инновационных 

проектов (программ) муниципальных инновационных площадок.» 

3) Подпункт 5.1. приложения №1 «Положение о методическом 

совете Муниципального казённого учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа» после слов «-аналитические, 

информационные материалы, подготовленные к заседаниям» дополнить 

словами: 

«-банк данных о деятельности муниципальных инновационных 

площадок;  

- экспертные карты». 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ 

«Управление образованием» в сети интернет http://turinskuo.my1.ru/. 

 

 

Начальник Л.Г. Ситова 
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