
 

 

 

 

 

 

 

 ПРИКАЗ № 12-04/1-22 

об исполнении решения 

научно-методического совета МЭО 

 

г. Москва 01.04.2022 г. 

  

Во исполнение решения научно-методического совета ООО «Мобильное 

Электронное Образование» от 01.04.2022  «О присвоении статуса «Инновационной 

площадки участника IT-кластера инновационного центра "Сколково" ООО "Мобильное 

Электронное Образование" федерального значения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Инновационной площадки участника IT-кластера 

инновационного центра "Сколково" ООО "Мобильное Электронное Образование" 

федерального значения» следующим образовательным организациям: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 2 г. Челябинска». МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска». 

 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 г. Челябинска» 

 Сокращенное наименование: МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»" 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 г. Челябинска» МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 45 г. Челябинска» МАДОУ «ДС № 45 г. Челябинска» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 47 г. Челябинска» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 г. Челябинска» 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 50 г. Челябинска". МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска" 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 329 г. Челябинска» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 337 г. Челябинска» 

 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 ""Детский сад № 355 г. Челябинска""" 

 Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад с 

приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного, 

художественно-эстетического направлений развития воспитанников №379 г. 

Челябинска» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад  № 394 г. Челябинска" 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 412 г. Челябинска" 

https://www.kdelo.ru/art/385283-kadrovyy-audit-18-m8


 

 

 

 

 

 

 

 

 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 427 г. Челябинска» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №470  г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска») 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 472 г. Челябинска» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 479 г. Челябинска» 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 480 г. Челябинска" 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора Центра 

развития цифрового образования Е.В. Малютину. 
 

 

Генеральный директор                                                                                          А.М. Кондаков 

  

 


