
УIIРАВJIý Н ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ММИНКСТРАЦИИ М}"НИЦИIIАЛЪЕОГС ОБРАЗОВАflИЯ

тимАшýвск}Iй рАйt}н

крикАз

ат /iý, ld'M-- ж, -_*ýi&"_
гOрод Тимаlяевск

об нт*гах п ровЁд€}l 8 н е{ун яц$ Itflльýого KOtlK.Ypca п ý новfl ц 1l GH tl ых
rrроsкгсв *бразоват*льных оргаиизацпй ва IIрисвоеЕпе статуса

муяициgflльЕых шпновацl|ояilых t!"!"lощадок в 2021 году

в целrý( peaлI*als{!{ лсунлшиrrа"lьноЙ rрограммн I\f}ницЕпшьн$го

образоваrrая Тимашевсквй район кРазвитие обр*зован!tя на 2а18,2022 голъt>,

пjrаЕа работы IчtУНИltkШаJIьнOго к8зенýого r{реждения кi{енгр рtýвЕтия
образовал*tя)) муlrшtЕпа,ltьного образования Тимашевский район на 202l',2а22

rrебный год, разработки И апробаrrrла новых тsхнслог}й р&звrrr}rrl

образоватýльных gиgтем' прс1rr}ганды инноваlионного оцыта, лу-а{ших

инноваIs{оýных практик и на основа}rии рýшениlI научно-мtrтOдического сOвýта

от 24 ноября 2a2t r. п р и к аз ы в а ю:

i. ГJрис*о*ь статус муI{иlипаjIъных инновiuион}ых пýощадск в 202] г.

ý 1 декабря 202lr, Фоком на З года слел}юпý{* образователъныý{

sргакifiациl&{:
мБдоу д/с ýs 42 по теме r.<ФормкроЕание грfiкданско-патриотическ,lх

чувств у дошкодъrrиков через взаимодейgтвие с род{гахями и

обrцественноýтъю)i;
мБдсу xlc Ns t8 п0 теме <МалеrъкиЙ юнармеец)), ФормlарОвание

пацриOтичеQк!р{ чувств через создание новой мOдели патриотlтческого цеrп,ра

дilя доII1колъников)),
}Д)доУ Сс ýs l0 по теме <CplcTeмa и}цивидуального согrровождения

детей ý ограничен}нми возможностями здорOвъя на базе дошксльноl,о
образовrrgлъliого у{реждýния, 

" направJIеНнOг$ на Еовышение уровня
психофизрlqесксго развЕтиJl ребеi*са> ;

мвоу cottt ýs 5 по тем9 корганизация обуrенrlя и развштиJI детей с овз
на оýýове шfiiностно*ор}Iент}IроваJ{ного rlо.щýдs ý услсвиях общеРжвиваош{ей

llЖOl:Iъl}l,

мýоУ сош J,{s б ilФ теме <Ъ{*депирование зффективной систg}tы

}rцравления шрофесоисýальньiм развитием педагOгп,Iеских работн}fitсý в

условиrгх се:rьскай ЕIколь1};



МБОУ СОШ Jф l3 по темg <Моде-ть сgтевсго взаимодйствия цеý!рOв
кТочка Роста* с коорд&{ащrонýым советOм на базе ОО для повышенlut
эфф екгlшности р аботы> ;

МБУДО ЦТ t<ГIирt}мидil) ITo темs t<Илrгегрированная мsдель обуrения
теж{аческой наг{рttýлýЕнOсти дJrя раsпýrрсýиrl возможяостей rrащихся IB

седьскоЙ itfестности в освФеЕии доrолнитýльных общеразвивtlющ}оt Iтрограмм и

п*л)чеýиrI дополЕитеьной профессиопа.тьной KoMпeTeHIPIи}i.

2, РроводrгеJý[м офазоватеýъцых орrжl*ацй МБОУ СОШ Jф 5,

МБОУ СOШ }.Гs 6, МБУДО IdT кII*траRIидаI), МýОУ СОШ ЛЬ 1З, МБДOУ дlс
ýs 42, мБдоУ ,dc жg 18, мБдоУ Nc ]Ч! l0 органк}оватъ деятелъность
rýдагогичеýкt{х KojUIeKTиBoB в иннсваIФоýном режиме.

3. О8ьяврrь благодарнокъ руководrгgлям образовательных
оргаlпвашй, принIIвIIIш{ участие в конкурсе иннсвацион}шх ilроектов в2а21 т.

и Ilощrqlдщ* sTa?yc муi{ш*rгiшънъLч инноsаlионных tшоЩаДОК:

Грановской С.С,, дФекfору МБОУ СОШ .h& 5, Остшlеrшо М,В., диреюору
МБОУ СОШ Jф 6, Страппсо В,А,, директору МБУДО ЦТ <Пирамида>,

олеЁшшжову Д.Н,, Jtrlрсктору мБоУ соШ J{s 1З, КротовоЙ о.в., зirведуюцему
МБДОУ.пlс ýs 42, Барме О,П,, з€tведующсму MýfiOY дlс N9 l0, Ас,rаховой И.Н,,
завеýlощему МБýОУ #с }lЪ 18,

4. Коrrродь за Еыподнением настФящýrо приказа возложить на директора
МКУ tdIcжp развит}ut образования> Приьтшкскуо Тать*ку,В;lаýлtмир*в }ry.

5, Прr,жаз в*тупает в cшry с мсмент& его t]*дIlисаý}ý:., , ,l1,'''
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