
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от W . u .  d O W ._____
город Тимашевск

№

О присвоении статуса муниципальных инновационных площадок 
и площадок передового педагогического опыта 

образовательным организациям Тимашевского района

В целях реализации муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Развитие образования на 2018-2020 годы», 
плана работы управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район и плана работы муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования» муниципального образования 
Тимашевский район на 2019-2020 учебный год, разработки и апробирования 
новых концепций развития образовательных систем, создания новых 
психолого-педагогических условий ведения инновационной деятельности в 
образовательных организациях Тимашевского района, в период с 11 сентября 
по 4 декабря 2019 г. состоялся муниципальный конкурс инновационных 
проектов ОО.

На конкурс было представлено 4 инновационных проекта четырех 
образовательных организаций -МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с № 6, МБДОУ д/с 
№ 12, МБУ ДО ЦТ «Солнечный город».

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Признать победителями конкурса инновационных проектов МБДОУ 

д/с № 3, МБДОУ д/с № 6, МБДОУ д/с № 12, МБУ ДО ЦТ «Солнечный город».
2. Открыть с 5 декабря 2019 г. сроком на 3 года на базах 

образовательных организаций муниципальные инновационные площадки:
МБДОУ д/с № 3 по теме «Организация модели речевой 

образовательной среды в ДОУ как фактор формирования предпосылок 
функциональной грамотности старших дошкольников»;

МБДОУ д/с № 6 по теме ««Создание модели комплексного подхода к 
развитию речи неговорящих детей с использованием нетрадиционных форм и 
методов сопровождения в условиях детского сада компенсирующего вида»;

МБДОУ д/с № 12 по теме «Формирование патриотических чувств у 
дошкольников через комплекс мероприятий, входящих в часть образовательной 
программы, формирующей участниками образовательных отношений»;

МБУДО ЦТ «Солнечный город» по теме «Создание новой модели



совместной здоровьесберегающей и оздоровительной деятельности 
обучающихся, родителей и педагогов дополнительного образования».

3. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций, 
представивших проекты и ставших победителями конкурса -  Ехлаковой В.В., 
заведующей МБДОУ д/с № 3, Горячевой О.В., заведующей МБДОУ д/с № 6, 
Корниенко О.В., заведующей МБДОУ д/с № 12, Слюсареву С.Н., директору 
МБУ ДО ЦТ «Солнечный город».

4. Снять с 1 января 2020 г. статус муниципальной инновационной 
площадки с МБДОУ д/с № 2 по теме «Детско-родительский клуб «Открытая 
книга» в связи с истечением срока действия.

5. Открыть с 1 января 2020 г. сроком на 1 год на базе МБДОУ д/с № 2 
площадку передового педагогического опыта по теме «Открытая книга».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУ «Центр развития образования» Пристинскую Татьяну Владимировну.

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования


