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П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 25.09.2018                                                                                                      № 3481 
г.Ейск 

 

 

 

О присвоении статуса муниципальных инновационных  

площадок в 2018 году 
 

 

 

В целях реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, обеспечения 

модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития Краснодарского края и 

Ейского района, совершенствования инновационной деятельности 

образовательных организаций и развития инновационной инфраструктуры 

системы образования Ейского района, на основании решения 

координационного совета по развитию инновационной деятельности (протокол 

№ 1 от 20 сентября 2018 года и протокол №2 от 21 сентября 2018 года)               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать деятельность муниципальных инновационных площадок, 

функционировавших в 2015-2018 году на базе МБДОУ ДСКВ №15 г.Ейска, 

МБДОУ ДСКВ №26 г.Ейска, эффективной и закрыть в связи с полным 

выполнением плана работ. 

2. Признать деятельность муниципальной инновационной площадки, 

функционирующей с 2016 года на базе МБДОУ ДСКВ №34 г.Ейска, 

эффективной и одобрить план её деятельности на 2018-2019 учебный год. 

3. Присвоить статус муниципальных инновационных площадок МБДОУ 

ДСКВ №5 ст.Ясенская, МБДОУ ДСКВ №15 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №18 

г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №22 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №33 г.Ейска, МБОУ ДО 

ДЮЦ г.Ейска на период с 01 октября 2018 года по 01 сентября 2021 года. 

4. Присвоить статус базовых организаций муниципальных 

инновационных площадок МБДОУ ДСКВ №10 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №14 

г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №16 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска, МБДОУ 

ДСКВ №26 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №27 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска, 

МБДОУ ДСКВ № 30 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №31 г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №34 
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г.Ейска, МБДОУ ДСКВ №36 пос.Октябрьский на период с 01 октября 2018 года 

по 01 сентября 2021 года.  

5.Утвердить темы работы и руководителей муниципальных 

инновационных площадок и базовых организаций муниципальных 

инновационных площадок (приложение). 

6. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» (Гришко) 

обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных 

инновационных площадок и базовых организаций муниципальных 

инновационных площадок. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район Т.А. Фефелову. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления   я                           Л    Т.А. Фефелова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника 

управления образованием 

от 25.09.2018 № 348 

 

 

 

Темы деятельности муниципальных инновационных площадок и базовых 

организаций муниципальных инновационных площадок 

в системе образования Ейского района 
 

ОО Тема муниципальной инновационной 

площадки/базовых организаций муниципальной 

инновационной площадки  

Руководитель 

площадки 

МБДОУ ДСКВ 

№18 

 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

№25 

 

МБДОУ ДСКВ 

№26 

МБДОУ ДСКВ 

№36 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

№10 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

№29 

«Православные праздники как средство 

приобщения детей к истокам национальной 

культуры» 

 

Базовые организации: 

- «Развитие духовно-нравственных качеств 

дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство»; 

- «Воспитание дошкольников на основе 

православных традиций казачества»; 

- «Взаимодействие с семьями воспитанников 

по духовно-нравственному воспитанию как 

фактор приобщения детей к истокам 

православной культуры»; 

- «Виртуальные экскурсии как средство 

приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к культурологическому курсу по 

православию»; 

-«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с социумом в 

вопросах духовно-нравственного воспитания» 

Лукьянченко Светлана 

Петровна 

 

 

 

Лукьянченко Юрий 

Юрьевич 

 

Кошкина Елена 

Геннадьевна 

Шевченко Татьяна 

Сергеевна 

 

 

Лемехова Наталия 

Константиновна 

 

 

Сахно Наталья 

Ивановна 

МБДОУ ДСКВ 

№22 

 

МБДОУ ДСКВ 

№30 

МБДОУ ДСКВ 

№25 

 

МБДОУ ДСКВ 

№14 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

«STEM-образование детей старшего 

дошкольного возраста» 

Базовые организации: 

- «Математическое развитие дошкольников»; 

 

- «Робототехника и легоконструирование как 

инструмент интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста»; 

- «Робототехника и мультистудия как 

инструмент интеллектуального и 

творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста»; 

- «Робототехника, мультистудия, 

Картава Татьяна 

Владимировна 

 

Соколова  Ольга 

Николаевна 

Лукьянченко Юрий 

Юрьевич 

 

Андронова Наталья 

Эдуардовна 

 

 

Лукьянец Марина 
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№27 

 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

№16 

МБДОУ ДСКВ 

№31 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

№34 

легоконструирование и экспериментирование 

с живой и неживой природой как инструмент 

интеллектуального и творческого развития 

детей старшего дошкольного возраста»; 

- «Экспериментирование с живой и неживой 

природой в рамках STEM-образования»; 

- «Экспериментирование с живой и неживой 

природой как инструмент интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного 

возраста»; 

- «Экспериментирование с живой и неживой 

природой как инструмент интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного 

возраста» 

Александровна 

 

 

 

Нецветайло Наталья 

Васильевна 

Кузнецова Анжела 

Михайловна 

 

 

Савина Ольга  

Кимовна  

МБДОУ ДСКВ 

№5 

«Казачья группа как элемент воспитательной 

системы дошкольной образовательной 

организации» 

Ефименко 

Валентина Юрьевна 

МБДОУ ДСКВ 

№15 

«Использование современных 

образовательных технологий и 

интеллектуальных игр как средство развития 

математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

Рысухина Наталья 

Геннадьевна 

МБДОУ ДСКВ 

№33 

«Развитие гармоничной личности ребёнка 

посредством применения современных 

информационных технологий» 

Балала Инна 

Вадимовна 

МБОУ ДО ДЮЦ «Реализация инновационных форм 

социального партнерства между родительской 

общественностью и организацией 

дополнительного образования» 

Горбик Елена 

Васильевна 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления    я                            Л                                Т.А. Фефелова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


