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Об итогах муниципального конкурса 
инновационных проектов образовательных организаций

Согласно приказу управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21.09.2015 № 872, в целях разработки и 
апробирования новых концепций развития образовательных систем, создания 
новых психолого-педагогических условий ведения инновационной и 
экспериментальной деятельности в образовательных организациях Тимашевского 
района был проведен конкурс инновационных проектов (далее Конкурс). В 
Конкурсе приняли участие МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ  № 10, ЧДОУ д/с № 98, 
МБДОУ д/с № 5, М БДОУ д/с № 12, МБДОУ д/с № 8, МБУ ДО ЦТ «Солнечный 
город», МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп». Очная защита проектов состоялась на 
заседании научно-методического совета «Центра развития образования» 23 
октября 2015 года. Научно- методический совет с функциями жюри определил 
победителей и призеров Конкурса.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Признать победителем Конкурса МБДОУ д/с № 12, инновационный 

проект «Я- экспериментатор» (1 место).
2. Признать призером Конкурса МБОУ СОШ № 3, проект «Организация 

системы условий для механизмов формирования метапредметных результатов у 
обучающихся при реализации федеральных стандартов» (2 место).

3. Признать призером Конкурса ЧДОУ д/с № 98, проект «Ресурсный центр 
как эффективная форма непрерывного образования педагогов ДОУ» (3 место).

4. Признать участниками Конкурса следующие образовательные 
организации: МБОУ СОШ  № 10, проект «Сила -  в единстве», МБДОУ д/с № 5, 

проект «Безопасный мир детства», МБДОУ д/с № 8, программа «Прикосновение к 
любви святой», МБУ ДО ЦТ «Солнечный город», проект «Организация 
совместной образовательно-творческой деятельности учащихся, родителей и 
педагогов в рамках программы «Я Расту, Думаю, Удивляюсь», МБУ ДО ЦТ 
«Калейдоскоп», программа «Ш кола юного аниматора».



5. Открыть с 1 октября 2015 года сроком на 3 года следующие 
муниципальные инновационные площадки:
- МБОУ СОШ № 3 по теме «Организация системы условий для механизмов 
формирования метапредметных результатов у обучающихся при реализации 
федеральных стандартов»;
- МБОУ СОШ № 10 по теме «Сила -  в единстве». Инновационная модель 
интеграции предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОПК) в учебные предметы и внеурочную деятельность»;
- МБДОУ д/с №  12 по теме «Я- экспериментатор». Новая модель развития 
поисково-исследовательской деятельности в ДОУ семье, направленная на 
формирование способностей дошкольников самостоятельно и творчески осваивать 
новые способы деятельности»;
- ЧДОУ д/с № 98 по теме «Ресурсный центр как эффективная форма 
непрерывного образования педагогов ДОУ»;
- МБДОУ д/с № 5 по теме «Безопасный мир детства»;
- МБУ ДО ЦТ «Солнечный город» по теме «Организация совместной 
образовательно-творческой деятельности учащихся, родителей и педагогов в 
рамках программы «Я Расту, Думаю, Удивляюсь».

6. Открыть с 1 октября 2015 года сроком на 1 год муниципальные 
инновационные площадки по апробации дополнительных программ:
- МБДОУ д/с № 8, программа «Прикосновение к любви святой»;
- МБУ ДО ЦТ «Калейдоскоп», программа «Ш кола юного аниматора».

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

8. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования


