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работе городского экспертного совета
при управленпи образования администрацци
образования горол-курорт | еленд?к!!к
муниципаль||ого

0

с планом работьт управления образования администрации
муниципа']1ьного образования город-куРорт [еленд;кик и муниципа]|ьного
к!венного учреждения <<фнтр развития образования>^ муниципального
_
образования .'р'д_^ур'р' [еленджик (далее \41(9 <1{РФ>), на основании
в
положения о нормативно-пРавовом обеспечении инновационной деятельности
муниципальной системе образования гоРода-курорта [еленджик, в целях
и реализации социальноразвития муниципальной систештьт образования
,нициатив 21 итоня 2018 года состоялось заседание городского
''"д'''''*"".'"
экспертного совета при управлении образования администрации

8 соответствии

образования город-куроРт [елендэкик (дапее - [3€)' на
основании протокола заседания городското экспертного совета }[ц 1 от 21 итоня
2018 года, руководствуясь статьей 73 !става муниципального образоват'тия

'у"'!'.'*""'.'
город-курорт

[еленд)кик!

п р и к а 1 ьт в а то;

1.!тверАить промежуточньте отчётьт следу1ощих

му1{иципа.]1ьнъ1х

инновационнь1х площадок:

-муниципального бтоджетного общеобразовательного

мБоу

учре)кдения

им' Адмирапа
!{ахимова муниципы{ь}|ого образования город-курорт [еленджик:
<|!рофориенташионная работа в 1пколе как способ социализации учащихся в
условиях города);
средней общеобразовательной тпколе (Аалее -

со1ш

)х{э3)

учреждения
-мунициг|ального бтодт<етного общеобразовательного
головатого:
им.Атамана
основной общеобразовательной тпколе,}[о 10
<[оциокультурньтй <!ентр разъи'1ия к€вачества)) -образовательно-досуговое
пространство в развитии':радициогтной системь1 воспитания 1{убанского
казачества>;

-муниципального автоном1{ого обцеобразовательного учреждения
_
<'{етский
средней'общеобразоватепьной тлколе (лалее мАоу со11] м 17):
образовательная
йкольнь:й космйческий центр <А_1{ентавра)) - инновационная
среда как оредство развития проектно_исследовательских компетенций
цикла));
учащихся в предметнь;х' областях еотественнонаучного

2

-мБоу со1ш ф20 им. Ё.й. {оденко,

п{униципалъного автономного

образовательного учрехдения дополнительного образования <3рудит>:
<€етевой

образовательньтй проект <<||[кола <Аграрий>;

-муниципального
бтоджетного до!]1кольного образовательного
учрет(дения <1{ентр развития ребенка детский сад ф 2 <(ветлячок>
(далее - \4БАФ! <{РР _ д/с ф 2 <€ветлячок>): <!Б6Ф конструирование
как средство ра3вигия навь]ков исследова'ельской. конструк!ивной и
твортеской деятельности детей с тя)кель|ми наруц]ениями речи)>;
_муниципального
бтод;кетного до1]]кольного образовательного

учре)кдения детского сада (далее - мБдоу
<<1,1нтерактивная модель взаимодействия ,{Ф!
развития креативности до1]]кольников));

-мБдоу д/с ф30

д/с) ф3

<<[ополек>>:

и семьи в

процессе

и реализация п'1одели
взаимодействия педагогов и родителей доп]кольников с систем!{ь1ми
консультативной.
нару1пениями речи в пространстве (ентра
коррекшионной

-мБдоу

интегративнь1х
сопровот{дения

и

уе:оди

<,т1укоморье>: <Разработка

ческой

<1{РР-д/с

помоши$:
.]т!]3

4

<Рябинутпка>: <Формирование

посредотвом
тьтоторского
качеств
воспитанников
семьи через вкл1очение в совместну}о проектну}о

деятельность));

_мБдоу <]{РР-д/с фз4

<Рябиглутпка>: <Ресурс тьтоторского
сопровождения проектной деятельности педагогов в рамках реапизации

Фгос);

-муниципаль!1ого казенного учреждения <1{ентр развитття образования>
(далее - й(9 <{Р0>>) муниципального образования город-курорт [елендясик:
<\4оя профессия - учитель));
-\4(! <|РФ>: (Формирование тьтоторской г1озиции 1{а основе
техно]1огии геймификации как фактор профессионального развития в условиях
методического сопрово)кдения педагогов мун1щипальной системь1
образования>>.

2'3акрьтть следу1ощие муниципальньте инновационнъ1е площадки:
-мАоу со1]] !\!'12 им.йартпала }{укова: <Формирование проектноисследовательской компетенции 1|;кольников в ходе разновозрастного
в!аиуодейс | вия ) час ] н иков образова : ельной дея'1 ельности'':

-\4Б{Ф} д/с .}тгс8 <Буратино>: <|1роектирование и реш1изация собьттийной
модели воспитательной работьт в .{Ф! как ус',1овие успет1|ной социально-

психо']1огической адаптации детей стар11]его до1шкопьного возраста)).
23 авцста 2018 года в 10-30 часов на базе
3. [|ровести заседание
муниципального бтодт<етного общеобразовательного учрет(дения средней
общеобразовательной 1пкопът !Ф2 им.Адмирала 9:цакова муниципа]!ьного
образования город-курорт [ еленджик.
4' .(иректору муниципального кавенното учреждения <!ентр развития
образования> муниципального образования город-курорт [еленд;кик Ф.}Ф.
Бальковой обеспечить организационно-методическое сопровот<дение [3€.

[3[

5.!твердить списочньтй состав
(прило;кение).

[3€

на

2018-2019 унебньтй год

6'1{онщоль за вь1полнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления образования администрации муниципа.пьного
образования город-курорт [еленджик {{4.А.,{ьянкову.

начальник управления

в,_Б_

василенко

пРиложвниЁ
утввРждвн
прик&зом начапьника
управления образования

админисрации

муниципш1ьного образования
город-курорт [епевд>кик

от//-',/ ,,///1{9

;//

€ став городского экспеРтного совета
о
при управлении образования администрации
муниципального образования город_курорт | еленд?кик
в 2018-2019 унебном году
Балькова Ф.1!'

1{апранова

1_1.А.

-директор муниципального казенного учре)кдения (ценщ
развития образования>> муниципального образования городкурорт [еленд;г<ик (далее мку (Ро)), председатель
экопертного совета;
-нача.]1ьник отдела научно-методического и психолого_
(1Ро)' оекретарь
педагогичеокого сопровождения
экспертного совета.

мку

9леньт экспертного совета:
Баздерева }{.!{.

Береберлин

А'8.

Береберлина [.|1.

Богтдарев |[.Б.

-стартпий воспитатель муниципальното б*оджетного
образовательного учре]кдения детского сада (далее _
мБдоу
д/с) .]хгр з (тополёк) муниципаль1-1ого

образования город-курорт [елендхсик (по согласованито);
геленджикского
-к.п.н.'
директор
филиала
профессионального
государотвенного бтоджетного
образовательного учреждения 1{раснодарского края
<1{раснодарский торгово-экономинеский колледхс> (по
согласованито);
-замес'1и'1ель директора ууницип|]льно!о бюлжепного
средняя
общеобразовательного
учре]кдения
общеобразовательная 1]!ко]1а (далсе мАоу со1]1) ю8
им.1{.,]1. 1{уникова (по соглаоовапито);
государственного
-к.ф.н.' доцент федерального
бтод>кетного образователъного учре)кдения вь1с|11его
государственньтй
образования <1{убанский
университет (Аалее - ФгБоу 8Ф <1{уб[!>), нлен
координационного сове'1 а по ра'1ви!ию инновашионной
образования при министерстве
инфраструктурьт
науки_ 1кспср'1 ав !оноч ной
обрйования
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некоммерческой организации (далее
(по согласованито);

,{:кантимирова

}}4.А.
('€.

14.Б.

1{аребина Ф.[1.

каримова

в.н.

1{атаргина

€.[.

Ё.Б.
|{олесниченко Б.А.
(узьмина 1.14,

(лимович

1{уронкина

8.Б.

Р.Б.

-[огинова

\,{апьттпева

йакарова

<3врика>

0'8' -главньтй специалист управления

,{ьянкова
1]гнатович
14супова

_ АЁФ)

Б.А.
Б.А.

макароват.п.

образования
администрации щ/ниципального образования городкурорт [еленджик (далее - 9Ф) (по согласованито);
- главньтй специалист !Ф (по согласованито);
<1{уб[!>>, эксперт АЁФ
-преподаватель ФгБоу
<3врика> (по согпасованито);
-к-1о.н.' заместитель директора \4АФ9 €Ф|1! )\го6 (по

во

согласовани1о);

_к.ф.н., преподаватель филиала

ФгБоу во

федеральньтй университет)> (дапеег.[ еленд>кике (по согласовани1о);

-тьтотор' учитель техно'1огии мБоу

<1Фжньтй
в

(1оФу))
сош

д92

им.Адмирала }тпакова (по согласованито);
-педагог-ть1отор йБ.{Ф! <1]ентр развития ребёнка
детский сад .}[д 34 <Рябинутлко (по согласованито);
-методист \4(9 <{РФ> (по согласованито);
- методист мку (|Ро> (по согласованито);
-к.с-х. н', преподаватель филиала федерального
государственного бтодя<теного учреждения вь1с1пего
образова::ия <1(убанский государственнь1й университет,
(далее - ФгБоуво <(уб[!>) в г' [еленджике (по
согласованито);

-к.п.н.' доцент

ФгБоу во <(уб[9>,

эксперт АЁФ

<3врика> (по согласованито);

-д.эк.н., профессор Ф[БФ! во (1оФу) в г.[еленджике
(по согласованито);
- методист \41{! <[Р6> (по согласованию);
-психолог \4БАФ9 д/с компенсиРу1ощего вида [р32
<€казко>

(по согласованито);

-методист [еленд>кикского филиала госуларотвенного

б;од>кетного профессионального образовательного

учреждения <Бовороссийский пцедицинский колледж'
министерства здравоохранения 1{раснодарского кРая (г{о
Фсипиук

Б.[.

Фхрименко
|!угаясва
|{ункова

Р.А.

Б.Б.
1.Б.

оогласованиго);

-заместитель директора
(по согласованито);

-

ть1отор' унитель \4БФ!
!тпакова (по согласованито);

мАоу

со1]-]

со1ш л!2 им.

-преподаватель филиала Ф[БФ)/ БФ

ш!|12

Адмирала

<(уб[!>

в

г.[ еленд;т<ике (по согласованито);
-к.тех.н., доцент Ф[Б9} во (1оФу) в г'[еленд;т<ике (по
согласованито);
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