УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
от

1 6 АПР 2018

По

г.Анапа

Об итогах г ’уп щ и п ал ьн ого о б р азовател ьн о го конкурса
«И н п овац н он н ы й поиск»

На основании приказа управления образования муниципального
образования город-курор г Анапа от 25 сентября 2017 года № 1092
«Об организации и пров ;дении муниципального образовательного конкурса
«Инновационный поиск) ’ и протокола работы экспертной комиссии
муниципального образовгтельного конкурса «Инновационный поиск» (далее
Конкурс) от 6 апреля 2018 года п р и к а з ы в а ю:
1. Наградить дипломами управления образования администрации
муниципального обраэйоваиия .город - курорт Анапа победителей Конкурса в
номинациях:
'1.1. «Образовательные
организации,
реализующие
программы
дополнительного образования» - муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 4;
1.2. «Инновационные f проекты развития образования» - муниципальное
казенное учреждение
юполиителыюго образования детско-юношеская
спортивная школа № 5;
1.3. « 'Реализация инновационных программ воспитания обучающихся» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобра'^овательная школа №7;
1.4. «Модели дошкольного образования для всех детей включая модели
раннего развития детей (от 2-х месяцев ‘до 3-х лет)» - муниципальное
бюджетное дошкольное, образовательное учреждение детский сад №> 16
«Пчелка»;
1.5. «Инициатившле инновационные проекты» - муниципальное
автономное дошкольное образовагслыюе учреждение детский сад № 18
«Виктория».
2. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки сроком на
три года образовательным учреждениям:
муниципальному казенному учреждению донолнигельного образование
дегско-юиошеской спортивной школе Кч 4;
муниципальному казенному учреждению дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школе № 5;

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней обндеобразовательной школе № 7;
муниципальному
бюджетному
дошкольному
образовательному
учреждению детскому саду № 16 «Пчелка»;
муниципальному
автономному
дошкольному
образовательному
учреждению детскому саду № 18 «Виктория».
3. Открыть муниципальные инновационные площадки с 20 апреля
2018 года на базе образовательны : учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа:
3.1. «Внедрение
програмг ы
кроссфит-треиировок
в
учебно
тренировочные занятия по дзюдо самбо в ДЮСШ» на базе муниципального
казенного учреждения дополни гельного образования детско-юношеской
спортивной школы № 4;
3.2. «Создание
системы
вовлеченности
родителей
в
процесс
дополнительного образования детей» на базе муниципального казенного
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы № 5;
3.3. «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся
посредством формирования здоровьесбережеиия учащихся школы» на
базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 7;
3.4. «Синергетическая модель психолого-педагогической помощи
дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья (дети с
сочетанной структурой дефекта при тяжелых нарушениях опорно
двигательного
аппарата)»
на
базе
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Пчелка»;
3.5. «Модель организации групп казачьей направленности для
формирования у детей старшего дошкольного возраста ценностных
ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно
исторических и духовных традициях Кубанского казачества» на базе
муниципального автономного дошкольного' образовательного учреждения
детский сад № 18 «Виктория».
4. Направить победителей муниципального этапа Конкурса для участия в
краевом конкурсе «Инновационный поиск» в 2018 году.
5. Объявить благодарность Гомзяковой Наталье Николаевне, члену
экспертной комиссии, заместителю директора по учебной работе, заведующему
кафедрой нсихолого-педагогического образования, доценту, кандидату
педагогических наук АФ ФПЮУ ВО «Московский педагогический
государственный университет».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдс.ш
содержания и организационной работы И.М. Василенко.
Начальник управления

^

Н.В. Микитюк

