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городского экспертного совета при управленци
образования администрации муниципальцого

образования город-курорт -|еленд)кик .

Б ооответствии о планом работь1 управлен]'{ образования администрации
мун{-.1ципа.]1ьного образования город-курорт [еленд;кик и муниципа]1ъного
кавенного учре)кдения <1_{енр развития образования>> муници!{а.]1ьного
образования город-курорт [еленджик (лалее - \41{! (1Ро)), на основании
поло)кения о нормативно-правовом обеспечении инновационной деятельности
в муниципальной системе образовани'1 муниципа.]]ьного образования город-
ьурорт [еленджик' в целях развития муниципальной системь1 образовани'1 и
реа"]тизации социально-педагогических инициатив ]4 илоня 2077 тода
состоялось заседание городского экспертного совета при г]равлении
образования администрации щ/ниципального образован1.1я гоРод-курорт
[елендх<ик (далее - [3€).

Ёа основании протокола заседания [3€ ]\гц 1 от 14 и}оня 201'7 года,
руководствуясъ статьей 73 !става муниципального образоваглия город-к}рорт
[еленд:кик, п р и к а з ь1 в а1о:

1.[[рисвоить статус муниципальной инновационной площадки:
-мку сРо) по теме: <<Формирование тьтоторской позиции на основе

технологии геймификации как фактор профессионального развития в уолов1{'1х
методического сопрово)кдения педагогов муниципальной системь1
образования);

-муниципальному бтоджетному общеобразовательнощг
основной общеобразовательной тлколе (далее
муниципа]1ьного
<(социокультурнь1й

образования город-курорт

просранство в развитии традиционной системь1 воспитания 1{убанского
казачества));

-муницип11пьному бтодэкетному до1пкодьному образовательнощг
г]реждени1о детскому саду (далее- \4БА@! д/с) компенсир),,тощего вида !Ф 30
<}1укоморье> муниципы]ьного образования город-курорт [еленджик по теме:
<(психолого-педагогическое сопровождение коммуникативного развития

- мБоу
[еленджик

учре)кдени1о
оо1ш) м10

по теме:
<фнщ развитття казанества>-образовательно_досуговое
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до1]]кольников с системнь1ми нару1пениями речи в условиях совместной
деятельнооти до1]]кольной образовательной организации и семьи));

-мБдоу (ценщ развития ребенка - д/с .]т9 з4 <(Рябинуц1ка>) по теме:
<<1ьтоторское сопрово?кдение проектной деятельности педагогов [ФФ>;

-муниципа.'1ьному блодт<етному общеобразовательнот{у учре)1(дени]о
средней общеобразовательной тлколе (далее _ мБоу €Ф111) !хго20 имени
Ё.14' !оденко муниципа1ьного образования город-курорт [еленд>кик и
муниципальному автономному образовательному учреждени1о
дополнительного образования детей (центр дополнительного образован;:я

детей (эрудит) по теме: <€етевой образовательньтй проект {школа -

Аграрий>;
-мБоу со!1| мз им'Адмирала Ёахимова по теме:

<<|[рофориентационньтй проект сетевого взаимодействия <<€делй свой вьтбор>;

-мБоу со1п }[о2 им.Адмирала !шакова {1о теме: <Формирование
язьтковой и реневой компетенции обутатощихся на уроках разньгх предметнь1х

циклов как основа дости)кени'1 метапредметнь1х результатов)'
2.9твердить проме)куточнь]е отчёть| следу!оцих муниципальньтх

инновационнь!х и утебно-методинеоких площадок:
-муниципа.'1ьного автономного общеобразовательного

средней общеобразовательной лпколе (далее - мАоу со1п) л!12
}{укова по теме: <<Формирование проектно-исследовательской
1пкольников в ходе разновозрастного взаимодействия
образовагельной деятел ьнос |и )':

г{ре]кдения
им. \4артлала
компетенции

)/частников

-мАоу со1ш ф8 им.!.,11. 1{уникова на тему: <<[овертленствование
предметнь1х компетенции учите.!1я));

-мБдоу д/с общеразвива1ощего вида .}[о 8 <<Буратино)) по теме:
<[1роектирование и реализация собьттийной моде'1и воспитательной работьт в
АФ} как условие успешной сошиально-лсихологической адал:ации де':ей
стар1пего до1]]кольного возраста).

3'3акрьттъ муници!|а''1ьнь1е инновационнь1е и 1гнебно_методитеские
площадки:

-мБдоу <1{ентр развития ребенка - д/с ]х[р] <<Аист>> по теме:
<Формирование эмпатии у детей стар|шего до1]]кольного возраста как базисного
компонента коммуникативной компетенции в рамках Ф[Ф€>;

-мБдоу <1-{ентр развития ребент<а - д/с лъ2 <(светлячок)) по теме:
<<Формирование основ здорового образа >кизни детей через реа',1изаци1о
комплекса ва.'1еологи.1еских условий в до1|;кольном образовательном
учре)кдении);

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

)/ровне муниципа.]]ьной системьт образовани'{)>;
-мБдоу д/с общеразвивак)щего вида .}{р 9 <<€олньттшко) по теме:

<<Боспитание нравственнь]х качеств до|]]кольников в процессе приобщения к

русской л5 ховной ] радици и ':
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-мку (1Ро> по теме: <<(етевая моделъ организации муниципального
продуктивного образовательного пространства как средотво обеспечения
процесса формирования готовности обутатощттхся к саморазвитито и
непрерь1вному образовани|о, к осознанноп'1у профессионалъному
самоопределени1о в условиях подготовки к реализации Ф[Ф€ €(||)Ф9>;

-мБоу со1|1 !\!2 им.Адмирала !тпакова по теме: <<(оздание
инновационной образовательной средь! для личностного р?]:зв'1тия и
самореа'1изации 1]]кольников в области ин)кенерно-технического образования);

-мАоу со1ш }хго8 им. 1{.}1. (уникова <<1ътоторское сопровохдение

учащихся с ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья)>.
4.!твердить список муниципа-'1ьнь1х инновационнь|х и утебно-

методических площадок (|1рило;кение).
5.Руководителто й10/ к[РФ> (Ф.1Ф. Балькова) врутить сертификатьт

муниципальной инновационной площадки.
6.1{онтроль за вь1полнением настоящего приказа возло)кить на главного

специа''1иста управления образования администрации муниципального
образования город-курорт [еленд>кик Б.А. €авеня'

Ёанальник управления Б.Б. Басиленко



пРиложвнив

к приказу нача''1ьника

управлени'{ образования
администрации

муниципально-го образования
горол-курорт [ еленркик

]'|уе2еез.<'сот ---_65!
[писок

щ/ниципа''1ьнь1х инновационнь1х и у.тебно-методинеских площадок
(по состоянито на 1 августа 2017 года)

-муниципа.'1ьное бтод;кетное общеобразовательное учРеждение средняя
общеобразовательн'ш1 т1]кола (далее - \4БФ9 €Ф111) !\го2 им'Адмирала 9тпакова
муниципа''|ьного образовант:я город-курорт [еленд;кик (201т7120|8 уя'год)
<<Формирование язьтковой и реневой компетенции обунатошттхся на уроках
разнь1х предметнь|х циклов как основа достия{ения метапредметньгх

результатов)>;
-мБоу со1п ']\гр3 им' Адмирала Ёахимова (201'7 /2018 уя.тод)

<<|1рофориентационнь1й проект сетевого взаимодействия <<€делай свой вьтбор>

-муниципа.'1ьвое автономное общеобразовательное учрехдение средня.'{

общеобразовательная со1]_1) ],']!8мАоу
им. 1{'-!{.1{уникова муниципального образования город-курорт [еленд>т<ик

(2015/2016 ут.год) <€овертшенствование предметнь1х компетенций увителя+;
-муниципальное бтоджетное общеобразовательное учре)кдение основная

общеобразовательн€ш 1]]кола (далее - \4БФ} оо111) ш! 10 муниципального
образования город-курорт [еленджик (20|7/20|8 уи.год) <<€оциокультурньтй
<(ентр развития казатества>-образовательно-досуговое пространство в

-мАоу со111
исследовательских
естественнонаучного
планетария в рамках

-мБоу со1п

развитии традиционной системьт воспитания 1{убанского казачества));
-мАоу со11] ]хгч12 им. йартпала )(укова (2015/2016 ун.год)

<<Формирование проектно-исследовательской компетенции !пт(ольников в ходе
разновозрастного взаимодействия унастников образовательной деятелъности));

лъ17 (2013/2014 1'т.год) <Формирование проектно -
компетенций учащихся в ходе реализации
образовательного компонента на базе 1пкольното

Ф[Ф€>;
]х|ч20 имени н.и. {оденко (201712018 ун.год)

<Фрганизационно_педагогических условия формированття профессиональной
ориенташии школьников а| рарной направленности',:

-муниципапьное бтоджетное до{]]кольное образовательное учре]кдение
(далее _ мБдоу) детский сад общеразвиватощего .][р3<1ополёю>

муниципа',1ьного образования город-курорт [елендхик (20\3120|4 уэ'год)
<{о;пкопьньтй университет <€тупеньки творчества);
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_\4Б.{0} детский сад общеразвиватощего

ут.год) <<6оциализация детей раннего возраста
учре)1(дени,{ до11]кольного образования
сопрово)кдения семьи на базе ,[1'Ф9>>;

-йБ{Ф9 детский сад общеразвива1ощего вида!\гэ8 <Буратино> (2014/2015

р.гол),,[1роекгирование и реш1изация собь!тийной уодели воспи]ательной

рабопь: в [Ф! как )словие )спешной сошиально-психологической алалта1]ии

детей стартпего до|цкольного возраста));
-мБдоу детский сад компенсир}'1ощего вида !\! 30 <"[укоморье>>

(201'7/2018 уч.год) <<|1сихолого-педагогическое сопровождение
комщ/никативного развития до1]]кольников с системнь1ми нару1]]ениями речи в

успови'1х оовместной деятельности до:пкольной образовательной организации и
семьи));

-мБдоу <1{ентр развития ребенка - детский сад }хго 34 <Рябинутпка>

щ/ниципа.'1ьного образования город-курорт [елендхик (20|4|20\5уч'год)
<<1ьтоторское сопровохдение оемьи посредством вк.]11очения в проектну|о
деятельность)>:

-мБдоу <<!{ентр развития ребенка - детский сад.}[д 34 (201712018 ун.год)
<Рябинутпко> <<3ффет<тивная система повь11]]ения профессионального роста
педагогических работников,{ФФ>

-муниципа.]1ьное казенное учреждение <<{ентр развития образования>
муниципального образования город_курорт [еленд>кик (далее - \41{! <{РФ>)
(2015-2016) <\4оя профессия - утитель>;

-мку <цРо) (2017/2018 ут.год) <Формирование ть!оторской позиции на
основе техяологии геймификации как фактор профессионального развит!'1 в

ус]1овиях методического сопрово)кдения педагогов муниципадьной системь1
образования>'

Ё{анальник управления 1'А.' Б.Б. Басиленко

вида Ф5 <<\4оряною> (2014120|5
(от 1 до 3 лет), не посещатощих

!1осредством ть1оторского


