упР^вл[н и[ оБРАзовАния

му||',{!|ип^л|'}|0го оБРАзовАния
г|'_1| ||}|д)кик

^д]\'|ин|,|с1']ъ!{!'1и
[ 0РФ2]-|{}Р0Р1'

пРикАз
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Фб гггогах проведе||ия
му1{иц'1паль!{о1'о конкуРса обществснно зна.|имь!х
псдагогичес|{их |1няовац!]}"| в сфсре общего' до|пкольного и
допол!|!!тс']!ьпого обРа3ова|!!|я му|!иципаль||ого образова|1ця
город-курорт геленд?кик

Б

соответс'гвит.'т с п'|а!1ом работьт упРавления образования администраци''{
[елендя<ит<
город-курорт
образования
муниципа.'1ьного

и му1]ици!]&11ь!1ого ка]е!|11ого учреждения <!снщ развития образовация)
(цР(]))
муниципа.]1ьного образования город-курорт
(дштее
мку
геленд)кик, в целях активиззшии творнеской инициативь1 педагогов
образовательнь1х организаций, з0,нима!ощихся инновационной деятельностьто'
10 дет<абря 2016 года |]рове'|ден муниципа''1ьнь|й конкурс о6ществен1то значимь]х
педагоги11еских т.тньто;;аций в сфере общего, до|'11кольного и дополните'|1ьного
образова;тия му}{иципш1ь1]ого обр&зоваци'1 город-куРоРт [елендя<итс (лалее (от.ткурс). {{отткурсньте материа[ь] и прсзентации учителей оцснивали

независимь]е э1(с!]ерть], экспсрть1 сети федеральньтх инновационнь1х площадок
ми1{ис'1'ерства образования и науки РФ, эксперть1 автономной некоммерческой
орга1{изации <3врико>' экс|1ерть! и] у']ре){дений вь]сшего и среднего
гтрофессионального образовш;ия 1(раснодарокого края. на основаг1ии итоговь!х'
протоколов эксг]ер'!'ов' руководствуясь статьей 7з }става муниципального
образо;зания город-курорт [еле11дхик, п р и 1( а з ь{ в а 1о:
1.!тверлить итоги {{онкурса (пРило)кение).
2.!иректору мку (1-(Ро) (Балькова) наградить победителей, призеров,
участников 1{опкурса дипломами и грамотами управления образования
администрации \'1уницип2шьного образовагтия город-курорт [еленд>т<ик.
3.(онтроль за вь|полнением приказа возложить на глав!1ого специа'|1иста
управления образования админисщации му[иципа',1ьного образования городкурорт [елендясик в.А. савеня.

Ёанальник управления

Ё'Б. 8аси'г:ецко

пРиложвнив

утввРждвнь1
приказом

/

!1ача.,1ь!1ика

управле}1ия образования
адми1'1исрации муниципального
образования город-куроРт

6"/{

[елендхик
2016

!{9

./.,7э

итоги

!!]о! о ко]]к) рса обшес': вен но з;:ач и мьгх
м) !!и - и.
педагогичес|(их иттноваций в с<[:ере общего' дотпкол:,ного и
'1.'1

допо.;1]1!!те]!ьного образования муниципа.]1ьного
образоваттия город-курорт [елегтд:кик:

11обеди: с;тей !'| призёрь| 1(отткурса,
11редс'1'авивш]ие опь|'[ иг111овационной деятельгтости

Фио/ оо

\4есто работь:/
тема муниципа.]1ьной инновационной
площадки

[1обедители

1{он

[агттурина 1атьягта 8алерьевна, муниципальное бюджетное
образовательттое учреждение средняя
1ме.,тёва "[атать;тна {0)рьевна
общеобразовательная тпкола (далее _

имегти Ё.!!4. {оденко
муници11а{ьного образования гороАорт [еленд;кик
мБоу со1п ф4 им. А.8.€уворова

\4БФ9 €Ф111)

{{оханова 9,;т ьга |]а]1ериановна
Флсг! и р.'н:со (е1':гей [[авловин
му]1ици!1ш1ь11ое о!од)1(стное

.}{э20

мБоу сош м5

му1]ициг1а]1ьпая инновационная

площадка <[ентр развития
образовате:тьное
креативности <<€тупеньки твориества>>>
учрет{дение де']'ский сад
об;церазвиватоц1его вида
}Фз (тополек) муници11ального

до1111{оль1{ое

образовагтил город-курорт
[еленд;т<ик
[1оизсоьт 1(
му11иципальное авто]]омное
обшсобразоватсльттос
учре)1(де11ие средняя
обгт1собразова: сль!1ая ц1ко'|а
:гпсе йАФ! со{п)]'{98

муниципальная инновационная
плоц\адка <<€овертленствование
профсссиональньпх ком петен ци й
учителя !(ак средство дооти)1(ения
метапредметнь1х результатов учащихся

/

6.

Ф[Ф€

имени ц.л. 1(ут;икова

в соответствии с

Би;п<ов 11иколай 1Фрьсвин

мун11ципальное автоном!1ое
образовательное учре:т(де|{ие
дополнительного образования <!{ентр

ФФ>

развития твор11ества детей и
]о]1о|1|ества) муниципаль{{ого
1.

[ребеттщикова !але;;тина
8алентиновна' [урешкая Ёлегта

образования город-курорт [еленджик
мАоу со11] л912 имени \4артпала
}кукова

11азарсв;та, 111икерин 1-!иколай

!Фоьевич

8.

\4Б.{Ф!

11/с .}]":1

<Аис'т >

му}]!1|1иг1аль1|ая

инновацио!]цая

п;1ощадка (Формирование эмпатии у

детсй стартлего до11!коль1{ого возраста
средс')вами комплексного воздействия
па участников педагогического
процесса))
9.

1(оренсвская Аттто;тина
йвагтовт та

10.

[1.
12.

1:.

(узнецов ]{енис
€авва

Би;<торовит
1атьягта 10рьевгта

Ёаталья е€ ргеевна
€ ловьева 1 [аталия €сргеевна
о
€едьтглева

\4. €венкаре;эа ,[тодмила
васильевна

Ёанальник управления

мБоу со!!1 м4

йАФ9 6Ф11] $з8
мБоу со1шм1
мБоу со|]1 ш!з
мБоу со1!1 ш9з

мАоу со1п

%п.

]\г!6

в.Б. васи'1енко

