
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 
 
                                                           ПРИКАЗ 
 
06  декабря   2017г.                      г.Благодарный                                       № 122 
 
 
 
Об  открытии  районной  инновационной   площадки  
по теме «Создание современных условий для социализации,  
повышения уровня социальных компетенций обучающихся- 
участников Российского движения школьников» 
 
 
      В соответствии с  приказом Отдела образования администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 05 

декабря 2017 года № 605 «Об открытии районной инновационной 

площадки», в целях совершенствования инновационной работы в системе 

образования Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края, поддержки новых проектов и инициатив министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, внедрения новых 

педагогических технологий, обеспечивающих развитие, повышение уровня 

социальной компетенции обучающихся,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Открыть районную инновационную площадку на базе муниципаль 

ного казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее-МКУ ДО «ДДТ») по теме «Создание современных 

условий для социализации, повышения уровня социальных компетенций 

обучающихся-участников Российского движения школьников» с 01 января 

2018 года. 

 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по управлению  

районной инновационной площадкой: 

1. Логачева Валерия Валерьевна - руководитель  районной  инновацион- 

ной  площадки, директор МКУ ДО «ДДТ»; 

2.  Медина Елена Алексеевна-педагог-организатор МКУ ДО «ДДТ»,  

председатель Благодарненского районного отделения Российского движения 

школьников; 

     3.Лемешкова Любовь Александровна-методист по воспитательной 

деятельности МКУ ДО «ДДТ». 

 

3. Согласно ст.60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4.3.3 

Положения об оплате труда  работников муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», 



установить с 01 января 2018 года  на 2-ое  полугодие 2017  - 2018 учебного  

года   следующие выплаты: 

  3.1.Компенсационного характера: 

       3.1.1. За работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей: 

за участие в работе по управлению районной инновационной площадкой: 

-педагогу – организатору Мединой Елене Алексеевне  в размере 20% от 

оклада; 

-методисту Лемешковой Любови Александровне- в размере 20 % от  оклада. 

 

   4.  Контроль   за   исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования   
«Дом детского творчества»                                                            В.В.Логачева 

 
 
 
С приказом ознакомлена: _____________Л.А.Лемешкова «___»___________2017года 

С приказом ознакомлена: _____________Е.А.Медина        «___»___________2017года 

 

 
 
 


