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Об итогах проведения муниципального конкурса
инновационных проектов образовательных организаций

В целях реализации муниципальной программы муниципального
образования Тимашевский район «Развитие образования на 2015-2017 годы»,
плана работы муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
образования» муниципального образования Тимашевский район на 2016-2017
учебный год,
разработки и апробирования новых концепций развития
образовательных систем, создания новых психолого-педагогических условий
ведения инновационной и экспериментальной деятельности в образовательных
организациях Тимашевского района, в период с 14 октября по 27 октября 2016
года состоялся мутшципальный конкурс инновационных проектов ОО.
На конкурс было представлено 15 проектов 14-ти образовательных
организаций - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 14, МБОУ
СОШ № 16, МБОУ СОШ № 8, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 40, МБДОУ д/с
№32, МБДОУ д/с №28, МБДОУ д/с № 24, МБДОУ д/с №16, МАУ ДО ЦТ
«Пирамида», МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп», МБУ ДО ЦТ «Радуга». В очной
защите на заседании научно-методического совета 28, октября, 2016 года
приняли участие 11 образовательных организаций и было рассмотрено 11
проектов.
На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
1. Признать победителями конкурса инновационных проектов МБОУ
СОШ № 1, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 14, МБДОУ
д/с № 8.
2. Признать участниками конкурса МБОУ СОШ № 8, МБДОУ д/с № 40,
МБДОУ д/с №32, МБДОУ д/с №28, МБДОУ д/с № 24, МБДОУ д/с №16, МАУ
ДО ЦТ «Пирамида», МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп», МБУ ДО ЦТ «Радуга».
3. Открыть с 1 ноября 2016 года сроком на 3 года
муниципальные
инновационные площадки:
- МБОУ СОШ № 1 по теме «Форсайт компетенций (Разработка и апробация
инновационной модели формирования опережающих надпрофессиональных
компетенций старшеклассников)»;

- МБОУ СОШ № 16 по теме «Система воспитательной работы школ казачьей
направленности по формированию у учащихся позитивных отношений к
базовым ценностям»;
- МБОУ СОШ № 5 по теме «Организация системы контрольно-оценочных
процедур в начальной школе с учетом требования ФГОС»;
- МБОУ СОШ № 14 по теме «Организация сетевого взаимодействия
образовательных учреждений Краснодарского края, Ростовской области и
Республики Крым по формированию гражданской идентичности в условиях
культурного многообразия»;
- МБДОУ д/с № 8 по теме «Внедрение модели духовно-нравственного
воспитания дошкольников посредством программы А.В.Бородиной «Культура
и творчество в детском саду».
4. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций,
представивших проекты и ставших победителями конкурса - Ситниковой И.К.,
директору МБОУ СОШ №1, Дзюбе А.В., директору МБОУ СОШ №16,
Грановской С . С , директору МБОУ СОШ №5, Варламовой Л.В., директору
МБОУ СОШ №14, Беляевой А.А., заведующей МБДОУ д/с № 8.
5. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций,
принявших участие в конкурсе: Михеде Л.И., директору МБОУ СОШ № 8,
Житловой Л.В., заведующей МБДОУ д/с № 32, Ковалевой И.А., заведующей
МБДОУ д/с № 16, Кучме Н.П., заведующей МБДОУ д/с № 24, Черненькой
С.А., заведующей МБДОУ д/с № 28, Ракитянской О.А., заведующей МБДОУ
д/с №40, Тагинцевой О.А., директору МБУ ДО ЦТ «Радуга», Шульге А.Е.,
директору МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп», Страшко В.А., директору МАУ ДО ЦТ
«Пирамида».
6. Рекомендовать образовательным организациям МБДОУ д/с № 24,
МБДОУ д/с № 32 , МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп» скорректировать и доработать
инновационные проекты и представить на защиту в январе 2017 года.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ «Центр развития образования» Пристанскую Татьяну Владимировну.
9. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
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