
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

 

 

П Р И К А З 
г. Новороссийск 

 

От  19.12. 2017 года                                                                                     № 1475 

О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки образовательным учреждениям 

                  МБОУ СОШ 10, МБОУ СОШ 22,  

МБДОУ детский сад  № 27,  МАДОУ ЦРР - детский сад № 49, 

ЧДОУ Детский сад  №  99 ОАО "РЖД"города Новороссийска 
 

В  целях  развития  инновационной  деятельности и  на  основании  

решения городского экспертного совета (протокол № 6 от 19.12.2017 г.) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решение городского открытого экспертного совета 

(приложение 1) 

2. Директору МКУ «Центр развития образования» Е.Л.Тимченко 

осуществлять  организационно-методическое  сопровождение  и  

координацию деятельности муниципальных инновационных площадок. 

3.Директорам  общеобразовательных организаций МБОУ СОШ 

10, МБОУ СОШ 22, МБДОУ детский сад  № 27,  МАДОУ ЦРР - 

детский сад № 49, ЧДОУ Детский сад  №  99 ОАО "РЖД": 

3.1.  организовать работу по развитию инновационной деятельности 

согласно рекомендациям экспертного совета; 

3.2. предоставлять в городской экспертный совет отчёты о результатах 

деятельности  муниципальной  инновационной  площадки  по  итогам 

каждого учебного года и  анализ деятельности  муниципальной 

инновационной площадки по окончанию сроков реализации инновационной 

деятельности. 

3.3. Рекомендовать участие в образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск» в 2018 году 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 

МКУ «Центр развития образования» Е.Л.Тимченко. 
 
 

 

И.О.начальника управления образования                                    Е.В.Дрюмя 
 
С приказом ознакомлена                                                                Е.Л. Тимченко 

  



Приложение  

                                                                                   к приказу УО от 19.12.2017  №  1475 

 

Решение 

 Городского экспертного совета  МКУ ЦРО 

от 19.12.2017. 

Присутствовали:__13 экспертов, _10 представителей ОО___ 

 
ОУ Тема Решение 

МБОУ 

СОШ 10,  

 

Формирование проектной компетентности у 

участников образовательного процесса в школе с 

использованием сетевого взаимодействия 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2017» 

МБОУ СОШ 

22 

Формирование инженерного мышления 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия 

и социального партнерства в МАОУ СОШ № 22 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2017» 

МБДОУ 

детский сад  

№ 27   

Разработка современных подходов к оптимизации 

партнерских отношений ДОУ и школы как 

открытой модели в успешной социализации 

дошкольников и старших школьников 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2017» 

МАДОУ 

ЦРР - 

детский сад 

№ 49 

Развитие технического творчества дошкольников 

путем внедрения робототехники и лего- 

конструирования в образовательное пространство 

дошкольной организации. 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2017» 

ЧДОУ 

Детский сад  

№  99 ОАО 

"РЖД" 

«Развитие детского научно- технического и 

художественного творчества посредством 

организации  в ДОО познавательного центра 

«Детский технопарк». 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2017» 

 

Директор МКУ ЦРО                                                                                         Е.Л.Тимченко 


