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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЩМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНВВСКОЙ РМОН

шрикАз

от 18 ,о9. Ю Ц лъ 4rgl
стца Каневская

0б органшзации инЕовационпой деятельности
в системеобразования Каневского района B20212022 учебном году

В целях обеспечениrI дальнейшего р€ввития инновационной деятельно
сти, в соответствии с программой <Развитие образования Каневского района>
на20152024 годы и в соответствии с планом работы управлеЕия образованиlI
адмиt{истрации муницип€LIIьного образования Каневской район, 2526 авryста
202| r, состоялось заседание районного научно методического совета, на ко
тором в режиме онлайн обобщаrrи свой опыт педагогические работники и
rrредоставJI[ли новые инновационные rтроекты образовательные организации
(протокол НМС от 26.08.2021 г. ]ф 1), п р и к а з ы в аю:

l. Организовать инновационную деятельность в системе образования
Каневского района в202| 20221.,rебном году.

2.Утвердить перечень инновационных площадок муниципального обра
зования КаневскоЙ район в202| 2022 учебном году (приложение J\lbi).

3. Руководителям ОО, внедряющим инновационные проекты:
 обеспечить ре€LJIизацию заявленных инновационных проектов;
 организовать работу ОО в инновационном режиме;
 обеспечить нормативное, научнометодическое и мониторинговое со

провождение инновационнOй деятельности;
 обеспечить своевременную прOмежуточную отчетность и отчетность

по итогам инновационной деятельности;
 иЗыскать возможность стимулированиrI педагогов за выполнение рабо

ты в рамках инновационной деятельности.
4. .Щиректору МКУ <РИМЩr> М.П. Коваленко обеспечить методиЕIеское,

мониторинговое сопровождение, cBoeBpeMeHHyIo отчетность реiллизации ин
новационных проектов.

5. Контроль над исполнением даЕного приказа возложить на заместителя
начаJIьника управления образования З.В. Бабенко.

6. Приказ встуIIает в силу со дtul его подпи сания.

Исполняющий обязанности
нач€шьника управл ения обралзования
администрации муниципального
образования Каневской район М.А. Журавлева



Приложение J\bl
утвЕржшн

приказом управления образованиjI
оr о &8 ,, о9 2021 г. J\b 4{9{

ПереченЬ инновацИоЕIIьгХ площадок муниципаJIьного образования Каневской район B202l 2022учебном гоry

Nsп/п Натlравление Темы иП, ЭП оо
Муниципалъные иIIновациоЕIiые плOщадки

Оргшлизация образоватеJIьного
процесса в специirлизироваЕньIх
классах

Модель казаtьего образования

ФГОС (20|7  2021 гг.)
в условиях ре:rлизации МБоУ СоШ Ns 3

2 Информатизil{ия системы
образования

<LegoKoH с]руирование и робототехника в {ОУ> 
дополЕительная образовательнм программа (20 1 6 
202l r.)

МБДОУ детский сад Ns 10

детей допIкоJIьного возраста
посредством современньп< образовательньD(
технологий"(20 1 9 2021r.)

"Социализация МБДоУдетскийсадNе 10

<Организация вкоррекциоЕноразвивающей среды
доу личностнопосредством ориентиров€lнного

91 202 гподкода) Qа )

МБДОУ детский сад Ns 12

соIIровождение школы по создаýию
моделей повышения мотивадии обучающихся чтению
методом проектной деятельности (20 1 82023 r.)

Методическое МБоУ СоШ Ns 1

компетенций в условиJIх реализации ФГос Qап,
2021r.)

деятеJьность )цащихся
как изодиЕ опособов кJIючевьD(формировакия

мБоу сош ]ф 11

з

процесса в условиях ФГОС
Оргшlизация образоватеJIьного

оргtlнизации трудового обутения
58в в

Модель и воспитания ооШ Ns 20

1



сеJIьской школы (2018 2022r.)

Формирование экологической культуры и
экологического сознания шIкольников в условиrrх
реаJIизации ФГОС {2017  202lг.)

МБОУ лицей

Модель формирования познавательЕьD( действий детей
дошкольного возраста через шахматы (2019 202З г.)

МБДОУ детский садМ 4

Модель экологического воспитаIrия в 1^rебной и
внеурочной деятельности (2017 202I г.)

мБоу оош Jф 20

Реализация практико ориентированного полхода в

ходе уrебновоспитательного процесса (2020 202З r.)
мБоу сош м 2б

Формирование книжной кульryры у детей
дошкольного возраста в контексте реarлизации ФГОС
(20202023 r.)

МБДОУ детский сад Ns 31

Формирование экологической куJIьтуры у
дошкольников через проектноисследовательскую
деятеJьнос ть (2020 2022 гт,)

МБДОУ детский сад Ns 3

Модель интеграции ин)кенерного образов€tЕиrl в
школьную среду на основе STEM (SNEAM)
технологии (2a21 2026 г.)

МБоУ СоШ Ns 5

.Щетский мир экономики. Формирование предпосьшок

финансовой грамоты у детей 57 лет с использованием
технологий эф фектrrвно сти соцIIализации Q02l 2024
г.)

МБДОУ детский сад Nq 10

Школьная бибтмотека  формат 2| (202|202З г.) МБоУ СоШNs 1

ЭколятадошкоJuIта за чистоту в природе (20212024 r.) МБДОУ детский сад Ns 3

4 Злоровьесберегающие технологии в

уrебновоспитательном процессе.
Креативность в прiжтико *исследовательской

деятеJIьности по сохрirнеЕию и укреплению здоровья
школьЕиков (2017 202 l г.)

IVIБОУ СОШ ХЬ 5

5 ВоспитателъЕаJI система в
образовательIIьD( организаци.ю(

Культурные цеЕности кубанского казачества как
основа ценностньDt ориентаций ли.дrости (20 17 

2021г.)

мБоу сош ]ф 4

Системаработы ДОУ по обуrешпо допIкоJьников МБДОУ детский сад }Ф З2



дорожцоЙ гра}fоте и формировzшIию навыков
безопасного поведения на дороге на основе
испоJIьзоваIIиjI у{ебноигрового комплекса 1fiятп
ilвтогородок> (20 l 9  2022 r,)

6 Организация образоватеJIьного
процесса для детей с ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Реализшlия практик образования детей с задержкой
психического рtввития в условиях
общеобразовательной школы (20 1 9  2022г.)

мБоу сош Jф 2

Реализация rц)актик образования детей с умственной
отст€lлостью (ишгеллектуальными Еарушениями) В. 1 в
условиях общеобразоватеJIьной шIкоJIы (20|9  2022t.\

МБоУ СоШ Ns 3,

мБоу сош J&11

Реализация практик образования детей с умственной
отсталостью (интеллекту.rпьными нарушениями) В.2 в
условиlж общеобразовательной IrIколы (20 l 9  2022r.)

МБоУ СоШ Ns 4

Реализация практик образоваrrия детей с РАС в

условиях общеобразовательной школы (20 19  2022t.)
мБоу сошJю 15

Модель инкJIюзивной школы (2019 2022т.) МБоУ СоШ Np 1,

мБоу сошм 5
7 Апробация федерального проекта

СберКласс
ПерсонализированнаrI модель образования на
Школьной цифровой гшатформе (СберКлаос)

МБоУ <<Гимназия>>

мБоу сош }lb 10

мБоу сош }.lъ 22

мБоу сош }{! 35

I\4БоУ ооШ Ns 3б

в Апробация федерального проекта Развитие функциональной гра:rлотности обучаюIщтхся МБоУ соШ j\b 1

Исполняющий обязанности
директора МКУ (РИМЦ> И.Б. Щжщайла


