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Фб итогах
городского экспертного совета при управленци
образования администрации муниципального

образования город-курорт геленд2кик

Б соответствии с планом работьт управления образования администрации
муниципального образования город-к}?орт [еленд>кик и муниципального
ксвенного у{ре)кден1:11 <1{ентр развития образования> муниципа.'1ьного
образования город-курорт [еленд;кик (далее - мку <!РФ>), на основании
поло)1{ения о нормативно-правовом обеспечении инновационной деятельности

упРАвлвнив оБРАзовАния
АдминистРАции муниципАл ьного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт гвлвнд)кик

г1РикАз
,'/7./

социа.'1ьно-педагогических ин'|4циатив 10 декабря 2016 года
заседание городского экспертного совета при управлении

администрации муниципа]1ьного образования город-курорт

руководствуясь отатьей 73 !става муниципального образования город-курорт
[еленджик, п р и к аз ь1 в а 1о:

1.[{рисвоить статус муниципальной инновационной площадки:
-мку (1Ро) по теме: <€етевая модель организации муниципапьного

продуктивного образовательного просФанства как средство обеспечения
процесса формирования готовности обунагощихся к саморазвити1о и

профессиональномунепрерь1вному образованито, осознанноп'1у
самоопределени1о в условиях подготовки к реа-'1изации Фг@€ €(п)ФФ>.

2.!твердить проме)куточнь1е отчёты следу1ощих муниципа.'1ьнь1х
инновационнь!х плошадок и у.:ебно-ме голинеских площадок:

-муниципы1ьного автономного до1лкольного образовательногэ

учреждения (далее - йА.{Ф!) <!ентр Развития ребенка - детский сад м1
<<Аисо> муниципа',1ьного образовант.тя город-к}?орт [еленджик на тещ/:
(Формирование эмпатии у детей стартпего до111кольного возраста средствами
комплексного воздействия на участников педагогического процесса>);

-муниципального бгоджетного до1пкольного образовательного

у{ре)кден!| 1 (далее \4Б,{Ф!) <!ентр развития ребёнка д/сф2 (ветлячок> на
тему: <<Формирование основ здорового образа;кизни детей через реализацито

в щ:ниципальной системе образования муниципапьного образования город-
курорт [елендэкик' в целях развит]б1 мунит]ипальной системьт образования и

реализации
состоялосъ
образования
[елендя<ик (далее - [3€).

Ёа основании протокола заседания [3€ [о 2 от 10 декабря 2016 года,



-

2

комплекса в€шеологических условий
г{реждении);

в до1пкольном образовательно;,1

-мБдоу детского сада обцеразвива1ощего вида ш9 3 <1ополею> на тему:
<<!ентр развития креативности <<[цпеньки творчества));

- мАдоу детского сада общеразвиватощего вида}гэ5 <\4оря.ток> на теплу:
<<€оциализация детей раннего возраста (от 1до 3 лет), не посеща]ощих

учреждения до1пко.!1ьного образования посредством тьтоторского
сопрово)кдения семьи на базе ,{Ф9>;

-мБдоу детского сада общеразвиватощего вида .}{э 9 <<€олньттпко> на
тему: <<Боспитание нравственнь1х качеств до1]|кольников в пРоцессе
приобгшения к р1сской лцовной тадишии":

-мБдоу детского сада обшеразвива}ощего вида 1\! 34 <Рябинутпко> по
теме: <Формирование интегративнь1х качеств до1пкольников посредством
тьтоторского сопровождения семьи через вкл}очение в совмест}т},1о проектну[о
деятельность);

_мАоу со1]1 !\э8 им.[.!1.|{уникова
предметнь1х компетенций>>

на тему: <<€овертленствование

-мАоу со11] ш9 17 по теме: (детский гпкольньтй косминеский центр ''А -
1{ентавра''- инновационная образовательная сРеда как средство развити]1
проектно- исследовательских компетенций учащихся в предметнь1х областях
естественнонаучного цикла) ;

-мку (1Ро) по теме: <<\4одель ть1оторского сопровождени'1 молодь1х
педагогов как ресурс формирования субъектной позиции в образовании на

уровне муниципапьной системьт образов!!ния)).
3. ,{иректору мку (|Ро) (Ф.}Ф.8алькова) врутить сертификатьт

муниципальной инновационной площадки, указать тему' руководителя,
образовательное учреждение и срок реа1изации инновационного проекта.

4'1{онщоль за вь1полнением наотоящего приказа возложить на главного
специа.]]иста управления образования админисщации муниципального
образования город-курорт [еленджик Б.А. €авеня.

Ёанальник управления
Б'Б' 8аси.ттенко


