
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН    

 

 

П Р И К А З  

 

3 июня  2019 года                                                                                    №  736-осн. 

              станица Ленинградская 

 

  Об итогах  ежегодного конкурса  

общественно значимых инновационных проектов  

в 2018-2019 учебном году  

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации муници-

пального образования Ленинградский район от  24  января 2019  года                

№  64-осн. «О проведении ежегодного конкурса общественно значимых инно-

вационных проектов в 2018-2019 учебном году»,  в целях обеспечения под-

держки педагогических инициатив в области образования, был объявлен муни-

ципальный  конкурс общественно значимых инновационных проектов в обла-

сти образования по приоритетным направлениям инновационной деятельности 

образовательных организаций. Конкурс проводился в три этапа: заочная экс-

пертиза представленных проектов, публичная защита-презентация и отчёты по 

действующим муниципальным инновационным площадкам. 

 На участие в конкурсе поступило 11  заявок  от образовательных органи-

заций (школы № 1,2, гимназия; детские сады № 1,4,5,8,31 (2),34 (2). 

 На основании решения конкурсной комиссии (протокол от 21 мая 2019 

года № 1)  п р и к а з ы в а ю: 

1.Присвоить статус муниципальной инновационной площадки с 1 сен-

тября  2019  года  образовательным организациям  (приложение № 1). 

2.Закрыть муниципальные инновационные площадки образовательных 

организаций (приложение № 2) с учётом дальнейшей деятельности  по про-

граммам  инновационной работы  в образовательных организациях. 

3.Пролонгировать деятельность муниципальных инновационных  площа-

док  образовательных организаций  (приложение № 3). 

4.Снять статус муниципальной инновационной площадки с   МБДОУ     

№ 1 по теме: «Создание развивающей среды на основе технологии 

В.Воскобовича как условие успешного развития креативных способностей до-

школьников», МБОУ СОШ №  6 по теме: «Лаборатория археологических ис-

следований как средство формирования исторических ориентиров самоиден-

тификации в современном мире школьников из многодетных, опекаемых, при-

емных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детей, оказавшихся в 



 

 

трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» в связи с получением нового статуса - краевой инновационной площадки. 

    5.Снять статус муниципальной инновационной площадки с                   

МБОУ СОШ № 13 по теме: «Управление проектной деятельностью учителей в 

рамках реализации ФГОС», проработавших на момент объявления конкурса в 

статусе  муниципальной инновационной площадки два учебных года и не при-

нявших участие в конкурсе (отчёт). 

  6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника управления образования администрации муниципального об-

разования О.В.Казимир.  

 
 

 

Начальник управления  образования 

администрации муниципального образования                       Л.А.Данилова 

Проект подготовил и внес: 

главный специалист  

управления образования                 О.И.Лепявко 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от 3 июня 2019  года  №  736-осн. 

 

Открытые муниципальные инновационные площадки  

 
№ п/п ОУ Тема  

инновационного проекта 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени З.Я.Лавровского 

станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район 

Технология обучения  одаренных 

и способных детей в контексте 

применения междисциплинарного  

подхода в деятельности общеобра-

зовательной школы 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида № 1 станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район  

Развивающая стратегия как усло-

вие,  необходимое для создания 

ситуации развития педагога 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида № 4 станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

Построение модели воспитатель-

ной системы дошкольной образо-

вательной организации на основе 

формирования субъект - субъект-

ного воспитательного простран-

ства через создание детской орга-

низации «Город детства», базиру-

ющейся на принципах детско-

родительского самоуправления 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад общераз-

вивающего  вида № 8 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

 

Туристско-экскурсионный детско-

родительский клуб как средство 

формирования педагогической 

культуры родителей дошкольни-

ков 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компен-

сирующего вида № 34 станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

Формирование инженерного 

мышления у дошкольников с ОВЗ 

посредством создания мини-

технопарка 

 

 

 

Начальник управления образования      

администрации муниципального образования                                Л.А.Данилова 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от 3 июня 2019  года  №  736-осн. 

 

Закрытые муниципальные инновационные площадки 

с учётом дальнейшей деятельности по программе инновационной работы  

 
№ п/п ОУ Тема инновационного проекта 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 2 имени 

А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленин-

градский район  

Создание модели  сетевого взаимодей-

ствия в реализации профильного обу-

чения 

2. 

 

 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа      № 11 станицы 

Новоплатнировской муниципального об-

разования Ленинградский район  

Создание системы оценки качества об-

разования в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС 

3. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа     № 12 имени 

С.Н.Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленин-

градский район  

Разработка и внедрение  модели управ-

ления школой в условиях  современной 

информационной среды посредством 

сетевого взаимодействия 

 4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 станицы 

Ленинградской муниципального образо-

вания Ленинградский район  

Формирование активной жизненной 

позиции детей дошкольного возраста 

на основе ценностей православного ис-

кусства  

5. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка - детский сад № 31 стани-

цы Ленинградской  муниципального об-

разования Ленинградский район  

Сетевое взаимодействие  по организа-

ции сопровождения ребёнка в условиях  

этнографической направленности до-

школьного образования 

 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 34 станицы 

Ленинградской муниципального образо-

вания Ленинградский район 

Амплификации коммуникативной 

функции речи детей дошкольного воз-

раста с ТНР через использование меди-

атехнологий 

 

7. Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования и профес-

сионального обучения  «Ленинградский 

учебный центр» 

Творческие каникулы как механизм  

вовлечения детей в систему профори-

ентации 

  

 

 

 

Начальник управления образования       

администрации муниципального образования                                Л.А.Данилова 



 

 

 Приложение № 3 

к приказу управления образования  

от 3 июня 2019  года  №  736-осн. 

 

Пролонгированные муниципальные инновационные площадки  

образовательных организаций 

 
№ п/п ОУ Тема инновационного проекта 

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа     № 12 имени 

С.Н.Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленин-

градский район  

Внутренняя эвалюация как средство 

формирования УУД и адаптации 

школьников при переходе с первого 

уровня образования на второй уровень 

образования 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 станицы 

Ленинградской муниципального образо-

вания Ленинградский район  

Творческая реабилитация семей детей с 

ОВЗ в рамках студийной работы 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего  вида № 3 стани-

цы Ленинградской  образования Ленин-

градский район 

Русские шашки для дошкольников 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 8 станицы 

Ленинградской муниципального образо-

вания Ленинградский район 

Муниципальная бюджетная образова-

тельная организация дополнительного 

образования «Станция юных техников» 

муниципального образования Ленин-

градский район  

Развитие технических навыков детей 

старшего дошкольного возраста через 

их вовлечение   в 3D  моделирование 

 

 

 

 

Начальник управления образования       

администрации муниципального образования                                Л.А.Данилова 

 


