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упРАв.пв,нив оБРА3овАния
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт гвлв, нд}кик

пРикАз
м 4'|'

0б итогах работьп 3кспертного совета
при управленяи образования администрации

муниципального об|уа3ования город-курорт !|еленд)кик

8 ооответствии с планом работьт управления образования администрации
муниципального образова11ия город-курорт [еленджик и му!!иципа.]1ьного казенного
учреждения <{ентр развития образования) муниципш1ьного образования город-
курорт [елендт<ик (далее - мку (1Ро>)' на основании положения о нормативно-
правовом обеспечении инновационной дея'1ельности в м)ни|;ипальной сис]ече
образования города-\трорта [еленджищ в целях развития муниципальной системь1
образования и реализации социа[ьно_педагогических инициатив в период с 20 по
29 авцста 2018 года проведена экспертиза деятельности муници!а',1ьнь]х
ипновационнь1х площадок и инновационнь1х проектов образовательных
организаций в форме вь1езднь1х заседаний пленов 3кспертного совета г1ри

управлении образования администрации п{униципа1]ьного образования город-курорт
[еленд;кик' Ёа основании экспертнь1х заключений, руководствуясь статьей 73
!става муниципапьного образования город-курорт [елендт(ик] п р и к а з ь1 в а 1о:

1.!твердить проме)куточнь]й отчёт муниципальнь1х иннс)вационнь1х
плоцадок:

-муниципа{ьного бтоджетного общеобразовательного учре)кдения средней
общеобразовательной тпколе (лалее - йБФ! €Ф11{) )х(о2 им. Адмирала 9тлакова
муниципального образования город-курорт геленджик <Формирование язьтковой и
реневой компетенции обунатощихся на уроках разнь]х предметнь1х циклов как
оонова достижения метапредметньгх результатов);

-муниципа"'1ьного автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школе (лалее - \4АФ! [Ф111) -п{о6 им. Ёвдокии Бертланской
муниципального образования город-курорт геленджик <<€етевое взаимодействие
как одно из условий профильно-ориентированного обупения гра:кданско-правовой
направленности в рамках реализации Фгос).

2.3акрьтть следу1ощие муниципа.]1ьнь1е инновационнь1е площадки:
-мАоу со11] !х{э8 им.1]'}1'1(уникова по теме: <<€овертпенствование предмет;*ь1

ком пе1ен ций ) чителя '':



1

-мАдоу детского сада общеразвиватощего вида-т\г95 ((морячок>) по тем(
<€оциализация детей раннего возраста (от 1 до 3 лет), не посеща1ощих учреждени
до1пкольного образования посредством тьтоторского сопрово)кдения семьи на баз
доу).

3.[|рисвоить статус муниципальной инновационной площадки \4Б.{9!
детскому саду общеразвива1ощего вида !\! 8 <Буратино> по теме: ((использование
элементов народно-прикладного искусства 1{убани как средство развития
графомоторньтх навь1ков у стар1]]их до1]]ко]1ьников).

4.} {рисвоить стацс унебно-методической площадки мАдоу детскому саду
общеразвиватощего вида}{з5 <\4орянок> по теме: <<€оциализация детей раннего
возраста (от 1 до 3 лет), не посеща}ощих учре}цения до1пкольного образования
посредством ть1оторского сопровождения семьи на базе !Ф}>.

5.[иректору мку (цРо) (9.0.Балькова) вручить сертификат
муниципальной инновационной площадке' указать тему, руководителя'
образовательное учре]кдение и срок реапизации инновационного 11роекта.

6.1{онтроль за вь]полнением приказа возло)кить на г.]1авного специа]иста
управления образования администрации муниципа.!1ьного образования город-курорт
[елеттджик !4.А. !ьянкову'

Ёанальник управления Б'Б.8асиленко


