
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от З-О марта 2017 г. № Р^а^ - р 
г. Нарьян-Мар 

О создании ресурсных площадок по актуальным и перспективным 
направлениям развития и поддержки одаренных детей 

на базе общеобразовательных организаций 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 № 1240-р «Об утверждении 
плана мероприятий на 2017 год по исполнению пп. «б» п.4 Перечня поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № Пр-2346», с целью 
максимально эффективного использования кадрового, материально-технического, 
научно-методического потенциала системы образования округа, обобщения и 
распространения инновационного педагогического опыта, организации научно -
методического сопровождения деятельности руководящих и педагогических 
работников общеобразовательных организаций и работы с одаренными детьми: 

1. Создать ресурсные площадки по актуальным и перспективным 
направлениям развития и поддержки одаренных детей на базе 
общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа (далее -
ресурсные площадки) (Приложение). 

2. Назначить региональным координатором, ответственным за 
методическое сопровождение ресурсных площадок, ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций согласно 
Приложению организовать работу ресурсных площадок в соответствии с 
Положением о деятельности ресурсных площадок, утвержденным распоряжением 
Департамента, образования, культуры и спорта НАО от 21.10.2016 № 963/1-р. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Департамента - начальника управления образования, 
молодежной политики и спорта Л.А. Храпову. / / 

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

И.И. Иванкин 



приложение 
к распоряжению 

Департамента образования, 
культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Ресурсные площадки по актуальным и перспективным направлениям 
развития и поддержки одаренных детей 

№ 
п/п База направление 

деятельности Ответственные 

1. 

ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 1 г. Нарьян-Мара 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

физико-
математическое; 

робототехника 

Канев Юрий 
Викторович, директор 

2. ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 2» 

художественно-
эстетическое •' 

. Тотьмянин Александр 
Александрович, 
директор 

3. ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 3» 

проектная 
деятельность как средство 
развития одаренности 

Гавырина Нина 
Гавриловна, директор 

4. ГБОУ НАО «Средняя 
школа № 4» 

социально-
гуманитарное; 

естественно
научное 

Кременская Вера 
Васильевна, директор 


