
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

«12» марта 2013 г.                                  № 369 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

от 06.11.2012 г. № 3308 «О 

деятельности регионального 

координационного совета по 

развитию инновационной 

инфраструктуры в сфере 

образования департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской 

области в 2012-2013 учебном году» 

 

 

Во исполнение п.5 Протокола поручений от 14 октября 2012 года, данных 

Губернатором области по итогам заседания круглого стола  по вопросу 

«Состояние и перспективы развития машиностроительного комплекса области», 

и на основании решения регионального координационного совета по развитию 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента 

образования Белгородской области от 14 февраля 2013 года, протокол № 3  

 

приказываю: 

1.Завершить работу регионального эксперимента «Организационно-

педагогическое сопровождение процесса профессионального самоопределения 

старшеклассников» (научный руководитель – Кондратенко Л.В.). 

2.Внести изменения в приказ департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 06.11.2012 г. № 3308 «О 

деятельности регионального координационного совета по развитию 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области в 2012-

2013 учебном году»: 



 2.1.Исключить из перечня региональных экспериментов на 2012-2013 

учебный год региональный эксперимент «Организационно-педагогическое 

сопровождение процесса профессионального самоопределения 

старшеклассников» (научный руководитель – Кондратенко Л.В.).  

 2.2.Исключить из перечня экспериментальных площадок 

образовательные учреждения, задействованные в региональном эксперименте 

«Организационно-педагогическое сопровождение процесса профессионального 

самоопределения старшеклассников»: МБОУ «Лицей № 5 г. Губкин»,  МБОУ 

«СОШ № 11 г. Губкин», МБОУ «СОШ № 16 г. Губкин», МБОУ «СОШ № 17 г. 

Губкин», МБОУ «Скороднянская СОШ Губкинского района», МБОУ «СОШ № 

18» г. Белгород, МБОУ «СОШ № 19» г. Белгород, МБОУ «СОШ № 39» г. 

Белгород, МБОУ «СОШ № 28» г. Белгород, МБОУ «СОШ № 27» г. Белгород, 

МБОУ «СОШ № 21» г. Белгород, МБОУ «СОШ № 41» г. Белгород, МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгород, МБОУ «Лицей № 32» г. Белгород, МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» г. Строитель Яковлевского района, МБОУ «Великомихайловская 

СОШ Новооскольского района», МБОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол, МБОУ 

«СОШ № 20» г. Старый Оскол, МБОУ «Лицей № 3» г. Старый Оскол, МАОУ 

«СОШ № 24» г. Старый Оскол. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления  

общего, дошкольного  и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области Н.Н. Зубареву. 

 

 

Начальник департамента образования 

Белгородской области   

заместитель председателя Правительства области И.В. Шаповалов 

 


