
от 13.06.2017

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАtии ми{иIд4гильного оБрАзовАниrI

ТБИЛИССКIЙ РАЙОН

прикАз

ст-ца Тбилисская
Jъ 413

О присвоении статуса
инновационной

муниципальной
площадки

реализации проекта

в целях совершенствования инновационной работы в системе
образования муницип€lльного образования Тбилисский район и организации
работы муницип€шьных инновационных площадок, П р и к а з ы в а ю:

1. Присвоить статус муниципалъной инновационной площадки:
муницип€Lльному бюджетному дошкольному образовательному

детский сад J\b 5 <<Ромашко> по)л{реждению центр развития ребенка
резLлизации про|раммы кФормирование экологического мировоззрениrI
дошкольников через региональныйtыи компонент в условиях реализации

образовательного стандарта дошкольногофедерального государственного
образования),

муниципальному бюд>ttетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад JФ 12 кНаше счастье)) по реализации проекта <Никто
не забыт - ничто не забыто>>,

муниципальному бюджетному дошкольному
учреждению детскиЙ сад JФ l8 <Счастливое детство)) по
<Счастливый малыш>>,

образовательному

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждениЮ детский саД Jф 1] <Росинка>> по программе нравственно-
патриотического воспитания <Родничок)).

2, Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на директорамунициПаJIьного казенного учреждения кМетодический центр в системе
дополнительного профессион€tльного

3. Приказ вступает в силу со дня
iо ^$'ig о',
- \9. .,

lс) .'
}Mi* TJ/ýФ
./ý. rо l
ý"эу
n-r'J

|к {/
'.'ý/У,
Ё Ё(оор

еъ

Начальник управления образованием

С.П. Фисунову.

Е.В. Шадт



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЩ4И МУНИIП4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ТБИЛИССКШZ РАЙОН

от 13.06.2017

прикАз

ст-ца Тбилисская
Jф 414

О присвоепии статуса муниципальной
инновационной площадки

В целях совершенствования инновационной работы в системе
образования муНицип€Lльного образования Тбилисский район и организации
работы муницип€IJIьных инновационных площадоК, П р и к а з ы в а ю:

1. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки:
муниципЕtльному бюджетному общеобрuвовательному учреждению(СоШ ЛЬ 3) по ре€шизации программы <Школа как институт гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся>>,
муницип€tльному бюджетному общеобр€Iзовательному учреждению(СоШ Jф 4) по реализации про|раммы <<Агрошкола),
муниципЕlльному бюджетному общеобр€Iзовательному учреждению(СоШ м 5> по ре€rлизации проекта <Щлительная образовательная игра <Ты

Кубань, ты наша Родина...) как метод воспитательного процессa>),
муницип€tльному бюджетному общеобр€вовательному учреждению(СоШ Ns 1> по ре€rпизации проекта <<Организ ация клуба <Патриот)>, создание

стрелкового тира.
2. КонтРолъ за исполнеНием насТоящего прикЕва возложить на директора

муниципЕtльного к€венного учреждения <Методический центр в системе
дополниТелъногО профессИон€lльноГо образоВания) С.П. Фисунову.

З. Приказ вступает в силу со дня его подписаF_ця.

о'Начальник управления образованием Е.В. Шадт



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИII4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

ТБИЛИССКLЙ РАЙОН

прикАз

от 22.01.20Iб
Jф 42

ст-ца Тбилисская

О присвоении статуса муниципальцой
инновационной площадки

в целях совершенствования инновационной работы в системе
образования муницип€шьного образования Тбилисский район и организации
работы муницип€tльных инновационных площадок, П р и к а з ы в а ю:

1. Присвоитъ статус муниципальной 
"rr"о"uц"онной площадки

муницип€rльному автономному rIреждению дополнительного образования
центру эстетического воспитания детей <театр юного зрителя)).

2. УтверДить ПрОект мунИцип€Lльной эксперимент€UIьной площадки по
теме <театр - центр семейного воспитанияв сельской местности).

3. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки
муниципaльному бюджетному общеобразовательному учреждению dцод
<<Казачою>.

4. Утвердить Проект муниципа-гlьной эксперимент€Lльной площадки по
теме <<Казачьему роду нет переводр)

5. Контроль за исполнением настоящего tIриказа возложить на директора
муницип€Lльного к€венного r{реждения <<Методический центр в системе
дополнительного профессион€lльного образования) С.П. Фисунову.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управл ения образованием И.А..Щарминоваffi
иемJз;
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