
Р[униципальное автономное учре}|(дение
дополнительного образования

<<!ворец детского творчества)>
г.1аганрога

11риказ

л! 152 от 25.05.2020 г.

!1 о шупоеам экспер 
'4/}ьен,па]'ьно-пр ак7п шч е с к о й ё ел упел ь н о с ,п ш дд т

за 2019-2020 ун.е.

Ё{а основании плана эксперимент€!"пьно-практической деятельности мАу до
ААт в 20|9-2020 }9.|., в соответствии с |{риказом Р1инпроовещения России
от 18 декабря 2018 г..}ф 318 о присвоении 1!1А} до ддт статуса федеральной
инновационной площадки по реа]|изации инновационного образовательного
проекта <|[роектное управление развитием многопрофильной организации
дополнительного образования>>и |{риказом ФгБоу во ФиРо РАьп(и[€ от 19

и1оля 201,9 г. ф 2|-7 о присвоении йА} до ддт статуса экспериментальной
площадки по проблеме <<Развитие ооци€|пьной инкл}озии в сфере дополнительного
и неформального образовация>>, по итогам эксперимент,ш1ьно-практической

деятельности ддт за 2019-2020 уч.г.

пРикАзБ|БА!Ф:

1. 9тверлить итоги эксперимента.]1ьно-практической деятельности ддт за 20|9-
2020 г{.г. (|[рило>кение 1).

2.Фбъявить благодарность за организаци}о экспериментштьно-практичеокой
деятельности педагогического коллектива !,.{1 по ре€!лизации инновационного
образовательного проекта <|[роектное управление развитием многопрофильной
организации дополнительного образования)):,{ерганевой Ё.!.

3. Фбъявить благодарность за реализаци1о прощаммь1 эксперименталльной
площадки по проблеме <<Развитие социагльной инк.]1!озии в сфере

дополнительного и неформ€ш1ьного образования)): Фленичевой Ф.Б.
4. Фбъявить благодарность за организаци}о проведени'{ у11 Бсероссийской

{рмарки соци€[пьно-педагогических инноваций-2020 и вь1пуск сборника:
Федоровой Б.Б.

5. Фбъявить благодарность за вь|соку}о активность в эксперимент€шьно-
г|рактической деятельности ддт педагогов дог!олнительного образования дпс
{,3Ф: |(узьминенко Ф.Б.

6.Фбъявить благодарность за вь1соку}о активность и личнь]й вклад в ра3витие
хозрасчетной деятельности ддт и организацик) проведения городских
массовь1х мероприятий, в т.ч. образовате]1ьнь!х' соци€}лизиру[ощих и

дистанционнь1х : 1[абалиной Б.|{.
7. Фбъявить благодарность за реализаци}о экспериментальнь1х образовательнь1х

проектов: €кляровой в.н. (проект <Ёавстрену к цразднику)), [айдук д.н.
(проект <.{етская творческая мастерская <Бблтцебньте фантазии>), Бласенко



н.т. (проект <Бремена года>), 3аколодней с.с. (проект <Болонтерьт
инклтозии>>), Фленичевой Ф.Б.(проект <Родительский клуб <Фпьтт.&1)>),

11[вецовой в.в. (проект <<3еленая лестница в булушее>), (раславской н.г.
(волонтерский проект <1ворнество. 3доровье. !спех>), }Фсуфтпоевой о.и.
(проект <Бизнес-1школа <{,ендмейр), (улиш: в.Ф. (проект <Б поисках веселого
совенка>).

8. Фбъявить благодарность за обеспечение дополнительного инкл}озивного
образования детей с ФБ3: Фленичевой Ф.Б., Бондарь о.в., |{авловой и.н.,
[айдук д.н., -|[аврентьева €.Ё.' €авнук А.}о., 1{узьминенко Ф.Б.

9. Фбъявить благодарность за активное участие в независимой экспертизе
качества эксперимент€!льно-практической деятельности АА1: [лобе и.в., |{ико
с.А., -|[япидевской А'Б., Федоровой Р.Б., [ерганевой Ё..[{.

10. Фбъявить благодарность заразработку и наполнение информацией
педагогических блогов и сайтов: (араоенко .[[.Ё{., €кляровой в.н., [лобе и.в.,
.|{аврентьевой с.н.

11. Фбъявить благодарность заразработку и наполнение информацией щупп
детских объединений [[\ в соци€}льнь1х сетях: йедик п.с., }Фрненко в.в.,
€клярову А.А.,1{итайской в.в., -|[ьтзь в'А., Р1алееву А.в., 1!1ухиной л.А.' Белой
э.в., (олесникову А.||.; Бдаменко А.с., |{ико с'А.' 1{осминой ю.г.,
3аколодней €.€.

12. Фбъявить благодарность 3а р€вработку и наполнение информацией щупп
структурнь1х подра3де лений ддт в социш1ьнь1х сетях: Бондарева п.А.,
Фленичевой Ф.Б.

1з. (онщоль исполнения прик€ва оставляк) за собой.

,{иректор /{.А.1урик


