
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

прикАз

Кизеловского iчIуницип€lJIьного района в 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ список муниципuLльных инновационных площадок,
действующих в 2018- 201'9 учебном году (Приложение Jt 1).

2. Щиректору МБУ ДПО d_ЦII4) Патласовой С.В.:
2.|. обеспечить координацию деятельности и кураторство

инновационных IIлощадок;
2.2. разработать и разместить на сайте МБУ ДПО (I_ЦtИ) <Карту

образовательных организаций Кизеловского

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1. предусмотреть поощрение педагогов, участвующих в

инновационной деятельности и распространении инновационного опыта;
3.2. раз в полугодие представлять на заседании МЭМС опыт площадок,

имеющих муниципальный статус;
З.З. представить на сайте образовательной организации рiвдел

<Инновационн€ш деятельность), в котором разместитъ документы,
подтверждающие статус инновационнои площадки, результаты
деятельности;

3.4. в срок до 31 января 2019 года направить на электронный адрес
met.do-cpi-kiz@,vandex.ru Патласовой С.В. директору МБУ ДПО d_ЦIИ)
ссылку на рzвдел <<ИнновационнЕuI деятельность).

4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на ведущего
специ€tлиста Управления образования Искакову Н.С.

30.08.2018

Об организации инновационной
деятельности и распрострапении
инцовационного опыта в образовательных
организациях Кизеловского муниципального района

Ns 86-б

В целях упорядочения инновационной деятелъности на территории

инновационного поля)>
муницип€шьного района.

1д

В.А. Павлова



Приложение J\Гs 1

к Приказу JtГч от 31.08.2018г.

Список инновационных площадок
Кизеловского муниципального района

Jф
п\п учреждение

Название площадки

Муниш ипальцый уровень

1. МБДОУ дlс JYs 9

Опытно - педагогическая площадка:
<<освоение технологий совместной
образователъной деятельности взрослых и
детей как условие повышения качества
дошкольного образования)

2. МБДОУ д/с Jф 6
Опытно - исследовательск€ш площадка:
<Внедрение технологии комплексно-
тематического планирования деятельности
ДооD

з. МБДОУ д/с ]tlЪ 7 Опытно педагогическая площадка:
кНаl^rно-методическое сопровождение
введения проектной деятельности в
практику работы детского сада>>

4. мБу до дмш кОрганизация работы по взаимодействию

ДМШ с ДОУ с целью раннего
МУЗЫКZLЛЬНОГО Р€}ЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ)

к )аевои yровень

1 МБДОУ д/с Jф 6
Базовая площадка: <Познавательное

р€lзвитие детей на основе технического
конструирования>

2.
МБДОУ д/с J\Ъ 6,7,9,47

Базовая площадка: <Служба ранней помощи
детям от 2 мес. до 3 лет с ограниченными
возможностями здоровья или риском
возникновения нарушения р€ввити,I, н€
посещающих ДОО, и их родителям)


