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УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗ ОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАПIЕВСКИЙ РДЙОН

IIриltАз
J/Y ,Nl

ю/r
город Тимашевск

О прlлсвоеIIИи статуса l\lУItllЦИПа"itЬIlЫХ
l{ ll lloI]a цио It ll ых ll а п
роба цt,loll lt ых Il jIoш(:]iloIi
В

rlеляХ реаJIизациИ муtIиuипальноЙ ilРОГРаМi\lЫ МУ1-1И ЦИ пал bI i()г()
образоваItия l'имашевский район <Развитие образоваtlи}l ila ]0l5_]O 17 t.oLt,L,,,
пllана рабоr'ы муниt(ипального бtодlкетного учре}кдения <LleHTlэ
]]illBl1 I ii}l
образоваItия>) муниципального обр;воваrrия Тимашевский
райtон гtа ]о ] 7-:0 ] S
учебный гоД, разработкИ и апробирования l]овых концепций ]]азв
образовательных систем) созданиrI новых психолого-педагогичесIiих r,c_roBllй
ВеДеПИ'1 ИННОВаЦИОrtНОЙ ДеЯТеЛЫlОСТи в образовательных opгallL].jL,l]tllrI:\
Тимаlltевсltого райот.lа, в периоД с 1З ott.ITrбplr l-то 10 r.tоябllя ](] l , i \i. i.i
сОсl'оriJlся муLlиLlи паJl ыj ый KoltKypc иIIноllаllиl.)lIгiьlх 1lрос](fоlз образоtзitlс,tt,tii,t...,
орl,анизаrlий. I-Ia рассмоr.рение конкурсной комиссии бьт;lt,r I'j]lедс ltI1].lc]]],]
I.1.1.1,111

иIIIlоваrIиоI.Illые проеI(ты обшеобразоватс,ц ы jbjx и д()tIIt(оJ]i,Iiых o1lt attt,t ;lltLttit
22 ноябрЯ сос,гоrrJlсrl научLlо-метоДический сове.г, 1ta ко.fором pacc\l(),l peItbi
инноI]аIIионные проек,гы и инноваtlионные програММы.
Llа осrtовапии вышеизложенного, п р и к а з ы в а Io:

1. Открыть с 1 декабря 20l7 года сроl(ом на 3 года

и1.1I,iо]заl{ионl,tые IlJIощадки

\,1yII1.1III]пl1.]1,1i1,1l

:

- МБОУ Со]II лЪ 7 по теме <Проск t,ирование \1оде,lи !..ll1l]()il
читате,tьсtсой среды в образовательном простраI,iстве шl(().цLl в c,lO]]l]r{\
\

q)l ()(',,;

- мБдоУ

д/с Ng 7 по теме кРазрабо,гttа и агIробаtlия tсол.tttлеltсl,ttl j,l
сис,гемы оt]енки t{ачества образования в ДОО на основе LцKo.iIb] ptl:зB],]I3ltl()U]t,]]
оценки образователыtой среды (методиr<а ECERS-It);
, мБ/lоУ /l/c,Ns 19 по теме <Лабораториlt гrрофессий>
ItaK iIоl]ilЯ \]()_LC,]i;
оперехtаюttlей профориент,ации детей доlIIколLного t]озраста в \rc]lOlJll,] \,
детского сада>;
МБ/lОУ л/с Nu 24 lIo 1,еме <Психо.гtоl,о- tеr{.lгоги чесl(()с coIIl)()]lorli,lcIlIl.
гrроеItr,ной деrlтельнос,t,и доIIкоJIьников в
условиях реализации сDГ'ОС ДО>l,
t

лекабря 2017 годасроком lta 1 год на базе МБДО\'.L с -\l -]
муl IиIII4гIа,]IыIуIо иLIноIJационнуIо площаllку по реализalllии проI-ра},1\]ы <,]lc,t cit,,lэоr lи,гел bc;ttl й проеI(l, <открыгая 1(нига).
2. О,гкры,гь

с

1

З. Открыть с 1 декабря 2017 года сроком гtа l год

апробацl,ttlнгtl,tе

IIJlоi.цалки lio реаJ]изации регионалыIых инноl]zlционIIых гIроекl,о1]:
- МБОУ COILI N9 10 по r,eMe <Я принимаtо вt,Iзовl>;
-

МБОУ СОШ N9 l8

- MljOY СОШ

по теме <Безопасгlые дорогri I(убаrrи,i:
N9 7 по теме <Вологtтерсitий о-гряд (<C"r1,;ii6. mL(l.].lLlLl.)lI

ме].lиаi.iии>.

MljY

4, Кон,гроrrь за вLIполнением настоящего прIj]iаза воз,lо)l(rlть ]lal дill]сji
KL|eHTp развития образоваttия>> ПристансItуtir Таr,ьягtу IЗлалltlчтировtti,.
5. 11риказ ]}с,l,уtlzlе,г в оилу с момента его поltписаI,Iия.

ван ия

J,l,/

В.П.Перис,l ый

1()i)i.l

