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УПРАВЛЕ НИЕ ОБ РАЗ О ВАНИЯ
АдминистрАrции мунициIIАлъного оБрАзовАния

ГИМАШЕВСКИЙ РДЙОН

IIрикАз

от /6, ld,, "Lа/а лъ glt
город Тимашевск

об итогах проведении муниципального конкурса инновационных
проектов образовательньж организацшй па присвоение статуса

муниципальных инIIовационных площадок в 2021 году

В целrD( реалIваIц{и муншршаJIьной програ]чrмы IчrуЕиципалънОГО

образоваrпая Тr,шцаптевский район кРазвитие образования на 2018-2022 гоДы),
плана работы IчfуницшrlJIьного казенного rlрежде}ш.lя кЩеtrгр рitЗВиТрut

образованиrI) мушщшI.LIIъного образовалшая Тимашевский район на 2а21,2022

уrебrшй год, разработки и апробащтлr новых технOлогиЙ раЗвиТия
образователъных систем, пропаганды инноваtионного опыта, лу{ших
инновttlионных практик и на основании решеншI научно-методическоГо совеТа

ат 24 ноября 2a2l г. п р и к а з ы в а ю:
1, Присвоlrгь статус муншип€1,IIьных инновrttшонных плоЩадок в 2021 г,

с 1 декабря 2a2h. сроком на З года след}тоIIп{N,I образовательным
органрrзшиям:

МБДоУ д/с Ng 42 по теме <Формирование грФкданско-патриотическю(
чрств у дошкодьников через взаимодействие с родитеJuтми и

общественностьюD;
МБДОУ ylc J1'9 18 по теме кМалетъкий юнармеец). Фортчrирование

патриотиtIескIж чувств через создrtние новой модели патриотиЕIеского цеЕТра
ДЛЯ ДОШШОЛЪНИКОВD;

МБДОУ .Сс Ng 10 по теме кСиотема индивидуального сопровождеFIия

детей с ограниченными возможностями здоровья на базе дошколънОГО
образоватеJIъного rIреждениrI, 

, нilтравленного ца повышение урОВНя
псюсофизиЕIеского р азвитIФI ребетшса> ;

МБОУ СОШ Jф 5 по теме кОрганизаrия обуrешrя и развитиlI детеЙ с ОВЗ
на основе лшtностно-ориентированного rIодшода в условиrIх общеразвиВаЮЩеЙ

школы));
h{БОУ СОШ Jф б по теме кМоде.гмрование эффективноЙ систOмы

управлениrI профессионаJъным рilзвитием педагогшIескшх работнlшtов в

уýловIбгх селъской школыD ;



МБОУ СОШ Ng 13 по теме кМодель сетевого взаимодgЙствия це}rгров
кТочка Роста> с коорд.rнащ.{онным советом на базе оо дJUI повышениrI

эффекгивности работы> ;

мБудО I-{T кПирrlмида) гIо теме кИrггегриров€lнн€lя модель обуrения

техrrической направлOнноgти для расширеншI возмо}fiостей г{ащихся !в
селъской местности в освоении доrтолнительных общеразвивающих программ и

поJгrIениrI допоJIните.lьной профессиона.шной компетенlрIи).
2. Руковомгелям образоват9льных организаrшй МБоу сош Jф 5,

мБоу сош Jф 6, мБудо ЩТ кПир€tмида), мБоУ соШ м 13, МБДОУ д/с

Jф 42, мБдоу л/с Jф 18, мБдоУ Nc Ng 10 органк}оватъ деятелъность

педt}гогиЕIеских коллективов в иннов ационном pe)Ig4Мe.

3. объшрrь благодарноgтъ руководитеJuIм образовательных

организаIий, принявIIIIФ( rIастие в конкурсе инноваrионных проектов в 2021 г.

и полуIившрD( статус мунш{ипаJIъ[lых инноваIиОнных ПЛОЩаДОК:

Грановской С.С,, л{ректору МБОУ соШ Ns 5, осталелжо М,В., директору
l,дьоУ соШ Ns 6, Страшко в,А,, директору мБулО цТ кПирамида>,

олеfoшrсову А.Н., директору МБОУ соШ Jф 13, Кротовой о,в., зilведующему

мБдоу.dс Ng 42, Барме о,п,, зtшедующему МБ.ЦоУ д/о Ng l0, Астаховой и.н.,
заведующему МБ,ЩОУ д/с Jф 18.

4. КоrrrроJь за вышолнением настоящего приказа возлOжить на дфектора
МКУ <<Щекгр развитюI образованио Пристинскую

5. Прrшсаз вст}.пает в силу с момента его

Начаьrшк угIравления образования
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