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Адд4ини стрщии м}тIIщшIАль}I0го оБрАз овАния

тирLA,IIшвский рАйOн
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ffg ?jE
гOр/l Ти,ьяаrшевск

Об итогах шроведениIl муницшпitльного конкурса инЕOвациФнных
шроектов образовательных оргацfiзеций па присвOение статуса

мужицшшальных IIЕrIчсва[tионных шлOшlадок в 2022 году

, В цеJIях реализаIии IIлЕtна работы муницшIального казенного rrygждениrl
кIfешгр развитиJI образования> муIffгiщпrtJьного образования Тиматпевокий
район ыа 2а22-2аЖ уlебшiй год, разработки и агrробшщи нOвых технологlй
развитиrI образоватеjБ}Iых систем, пропагаIщы инноваIlионног0 оIтыта лучшI,D(
инноваIц{онных шрtlктик и на 0сновании решени.я наrшO_методиЕ[еского совета
от 10 ноября 2а22г. п р и к аз ы в аю:

1. Г{рисвокгь статуý fotушлrцлпалъных инновационIшх шIощадок в 2022 r.
с 1 декабря 2а22 г, сроком на З гсда слеýlющим образовательным
органрrзilI}U{м:

МБДОУ д/о J\b 40 по теме <Создаr*те единого развиваюIцего пространства
кТеррlrгория открытлй>>-?ак развитие "ссл*до*ательской " 

- 
,rроектной

деятеJьности дошкOjБников в условIФIх сельског0 детского садa);
МБДOУ Nс Ng 5 по тем€ кСовременное цифровое шространствс в

образовательной среде детского садil);
fuБДОУ ,ц/с Ng 1 шо теме <Создшlие услOвий для активной театрыtъной

Деятельности как фактора социЕuIьнO-личностного KtlK фактора соци€iльнс-
лисIнOстного развитиrI дошколъников <<Ha"lrr малеrьклй театр >> ;

МБЛОУ д/о Jф 11 шо теме кМодель форплтрования шредгIосылок
фужтдиональной гр€lмOтнссти дOшкоjIьников, 5-7 лет средствами iагровой
образователъной gреды <сАгроТеррm; *

МБСУ СОШ ЛЬ 8 гlо теме кФормирOвание устойчивого интереса к курсу
кГенетикa> у обучzlюш{I{D{ся 8-9 классов в рамках tsнеурочной деятелъности);

ПffiОУ СОLШ ЛЬ 7 по теме <Модель формтаровЕlнIдI креативного мышлениlI

у обу*лающтФ(оя основной шIколы как компOнента фужrцлона.lьной грамотности
в уýлOвIфгх перехода на обновленный ФГОС>;

МБОУ COItrt Ns 1 гlо теме <tLL[колъrътй климат как фактор II0вышениrr
качеOтва образоваrцля в совремеrrной школе);
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МБУДО ЦТ <Калейдоокоп) по теме кМоделъ патриотического
вOсIтитаНия ts оргаш{зации дополнителъного образовашая в условиlIх туристко-
кр аеведческой деятеJIьности>.

2, Руководrгелям образователъных оргашсаlцлй МБОУ COItrI Ns 1,
МБоУ СоШ Jф 7, МБоУ СоШ Jф 8, МБУДо I-{T <Калейцоскогr)), МБДоУ /с
Jф 40, МБДОУ дlс Ns |, МБДОУ дJс Ng 5 орг,tнизоватъ деятельнOстъ
педагогическID( коллективов в инновационном режиме.

З, Объявrrгь благодарность руководI,rгеJLrIм образовательных
ОРГаНИЗаrртЙ, цришIвшID( участие в конкурсе инноваIионных проектов в 2022 т.
И ГrОЛУrrлiшж статус муншIипаJ[ъных инноваlц4онных Iшощадок:
Акасевич о.И., директору МБоУ Соlш JФ 1, Рудеrп<о С.Д., директору МБоУ
СОШ }lb 7, lltrулъге А.Е., дкректору МБУДО ЦТ кКа;lейдоскош), Михеде Л,И.,
директору N4БоУ СоШ jф 8, Раки,гянской о.А., зitвед}тощему МБДоУ
д/с Nq 40, Тимошенко М.Г., заведующему МБ!оУ д/с Nэ 1, Поддубней И.Ю.,
заведуrощему МБýОУ д/с }lb 5.

4" КОшгроJIъ за вышолЕением настоящего прикtlза возложитъ на директора
hЛ{У <d{еrгrр развитI4rI образования> Пристинскую Татъяну ВладимировIry.

5, Приказ всч.пает в силу с момента его rrодписанIФI.
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Начальлштк }цIравлени-rI С,В. Проценк0
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