
{#----_--

--,

УIIРЛВIIЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Админис трАIЙ 
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г. Гепендд<ик

об птогах работы городского экспертного совета

при управлении образования администрации

,y""oirr"rr""o.o образованшя город_курорт геленджик

В соответствии с IUIaHOM работы управлеlия образования администрации

муниципZLJIъIIого образования Й"ЧЦ_:|_' |;ЛеНЛЖИК 
И МУНИЦИПаЛЬНОГО

казенного учреждения <<Щентр развитиrI образования>^ I'гуниципаJIъного

образован"" .opoi*ypopT Геле"д*"* (далее '*: :,Р,,?:}; j" основании

положения о нормативIIо-правовом обеспечении инновационной деятеJъности в

^ý,,tr,д"*,,оt'^.i*"Й_i"*_u."""ъкr::п"^тапJх;;"""*,г*!rfu 
Htr,l

'#rЖ"_""Ж#:Н;Х"""""u"u*" с s no- ig декабря 2о'2 года с

использованием дистанционных технологий проведена экспертиза

ДеятелъносТимУниципzlJlъньfхинноВационныхплощ3ДокИинноВационных
проектоВ образовательЕых организаций в рамках муЕиципаJIьного конкурса

общественнО зЕачимыХ педагогИческиХ ""rrо"йЙ 
В сфере общего,

дошкопьногО и дополIr"r.п""оrо образоваrия, муЕиципаJIьного образования

гороД.кУрортГеленДжикIlленаМигороДскогоэкспертногосоВетаПри

УшраВленииобразования,аДминистрации--мУниципальногообразования
город-курорт ГJо,"д*"* (д*," - l?:} ^Г" 

основаIIии экспертных KflpT,

проТоколаГЭс,рУкоВоДсТВУясЬстатьей7зУставамУниципЕlJIьного
образован"" .орол-*уiор, Геленджи*,' ч" * 

1: 
ы в а ю:

1.УтвердитъЦроМежУточЕыеотчётыIч[У-ниципЕ!JIЬныхинноВационных
площадок: 

цип.LJIъЕого бюджетного общеобразоватеJIьного учреждеIlи,I

средней общеобразо"чr.п""ой- школы tд-Ъ" _ мБоУ сош) }ф1

п{униципrUIьного образования город_курорт гепенджик им, ммирала

Холостякова: <<Шаг в ЭКО булущее>;

_мБоу сош Ns7 "r.riд.ьерняевой: 
<<наставничество в форме

((студент - )FIеник)) как средство организации профориентационЕой работы в

школе)); ,ryлf,л .,6тттеп rIрежДения
_ муншц{паJIъflого автономного общеобразоватепьного

средней общеобразоватеJIъноt-- .*оо"' (д*Ё" _ мдоУ сош) Ng8

им.Ц.Л.Ку""*Б"чi оСо,дu""е I_deHTp а цроекшIого творчествa>) ;



?,

-мдоУ СоШ Ns 17 имени Эдуарда Есаяна :кОрганизация работы

уlебно-производственного u""rp"' 
^'профессионального обучения

старшекпассЕиков); тт т, \1л,,атrz шкопьного
-МБоУ сош Ns20 им, н,И, Ходенко: <Создание

дендропарка как ресурса формирования кIIючевых компетенции

обУ-чаюпцтхсш, *л-,..lапr.tлl-tl обrпеобпазоватеJIъного
-мунициП{шъногО бюджетного дошколъЁого общеобразr

уIреждения д;;;;; сада (д_." _ мБдоJ дlс ) Ns8 кБуратино>

IчIУIIицип€IJIЬЕоГообразования.ород-*Урор.Геленджик:<<ИспопъзоВание
видеоблогинга в р{rзвитии связной р,""4т,й с ТНР 5-7 лео>;

.МБДоУд/сNs28<ЛадУшкш:<образоВателънаякинезиоJIоГия_череЗ

движение к развитию, обуrению, здоровъю))

.МАДоУдlсNs12<<МаленъкаястранаD:<<РазвитиеЭломентарнъIх
навыков worldsfills у детей дошколъного ,возраста 

посредством создани,I

специЕшъной развивающей цредметIIо-пространственной :ra::';
2.ИзменитьназВаниеМУниципальнойинноВационнойплоЩаДки

мАдоУ д/с Ns12 <<Ма;tенькая страна) 
"u _1Рта--":,:"9",иональна,I

ориентация детей в условиях дошколъной образовательной организации

посредством проведениlI игры кБюро трудоустройств>>,

3.ЗакрытьслеДУющиеМУниципалъныеинноВациоНныепЛощаДки:
.МБоУсош:чпsим.ЛейтенантаМУрадяна:<<СозДаниеиапробация

МоДеЛиор,**ч'"работысинТеллектУаJIьЕооДареннымиДеТьмиВ
нача.тrьной школе через реализацию индивиду{шIъного образовательного

маршрУтD; (тппvд,гшf\fо поrпкольного общеобразоВателЬного
-муниципаJIьЕого бюджетного дошко,

учреждения <Центр развития ребенка - детский сад (далее * мБ[оУ KЩP _

д/с>) Ns34 кРяЬинушкa> муницип*"т9:о образования город-курорт

Геленджик: <<ТъюторСкое сопРоuо*д."". ИоМ педагогов ЩОУ в процессе

подготовки к аттестации),
-МБДоУд/сNs8<<БУратино>>:<<СозданиеиапробацияМоДелиработы

поразВитиюграфомоторнъD(ЕаВыкоВУДетейсТаршегоДошколЬного
возрастФ}.

4.ПрисвоитьстатУсмУниципалънойинновационнойппоЩаДки:
_ лrБдоу офр_дi. Ns2 <<светлячою>: <<Физическое развитие и

формирО"чrrIо."оJОЖ У дошколъников в условиях игрового пространства

<ПарК веселыХ развлечеНийо *u* .ооровъеСберегающей среды ДОО) ;

_ мБдоу д/с Ns25 пзоооr""J"iо*uо, кСЪмейныЙ театр <ЗШrОllr9,Y}

какмодельрЕВВитияВоспитателъноГоПотенциаJIасемьиИсоциаЛънои
адаrrтации детей в условиях ЩОО>;

-мБоУ соШ Ns4 им. а.Ь_Су"Орова: <<СозданИе шкопьЕой видеостудии)),

5. Предоставить до Г оьрй 2о2з года цромежуточные отчеты

деятелъности муциципаJIъных инновационных площадок:

.МАоУсош}Фбим.ЕвДокииьепшанl.оlл.*'""'"паJIьIIоГо
образования город-курорт Г.п.rд*"к' кСетевое взаимодействие - основа



профиJьЕо-ориентцрованного

3

обучения гражд{lЕско-правовой

направленности));
-мдоу сош Nsб им. Евдокии Бершапской: кФормирование осIIов

, экологической кулътуры школьников через волоЕтерское движение>

6.Ру*о"одйr.йпдОr (IдPol) Е.А. Iч[алышевой вр}читъ сертификат вновь

оЦ(рыТымIчIУНиIипаJьныминIIоВ€IIIионнымIшоЩаДкам.
7.Контроль за выполЕением настоящепо прикtr}а возложить на гJIавного

,специаписта управпения образоваr*rя администрации муниципального

образования город-курорт Гелеrrддик,Щъячкову И,А,

Испошrяюцшй обязанноgм
начальника )дIравJIеЕия Е.В. Попова


