
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 15.12.2020               № 787  
г. Армавир 

 
 

Об организации инновационной деятельности 
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Армавир 
в 2021 году 

 
 

В целях реализации стратегических маршрутов развития муниципальной 
системы образования, совершенствования работы по формированию 
инновационного образовательного пространства, развития сети муниципальных 
инновационных площадок, совершенствования механизмов реализации 
инновационных проектов, учебно-методического, научного, кадрового 
обеспечения муниципальной системы образования на основе внедрения 
инновационных продуктов, формирования  инновационного характера 
деятельности педагога на основе современных профессиональных 
компетентностей, развития инновационной деятельности в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Армавир в  2021 учебном году, на основании статьи 8 закона 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», приказываю: 

1. Утвердить перечень муниципальных инновационных площадок  в 2021 
году  (приложение №1). 

2. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества     
О.В. Мартыновой: 

1)осуществлять в 2021 году научно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных инновационных площадок; 

2)организовать  диссеминацию лучших практик реализации 
муниципальных инновационных проектов.  

3.Руководителям образовательных организаций: МАДОУ № 4              
М.О. Богиновой, МАДОУ № 6 И.В. Стахорской, МАДОУ № 9 Козловской С.В., 
МАДОУ № 16  И.В. Чеботаревой, МАДОУ № 21 Е.Л. Моховой, МАДОУ № 28 
И.Е. Малич,  МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ - СОШ № 2                     
Е.Д. Чернявской,  МАОУ СОШ № 18 с УИОП М.М. Татаренко: 



1)назначить ответственных за реализацию инновационных проектов в 
подведомственных образовательных организациях в 2021 году; 

2)определить и реализовать управленческие механизмы стимулирования 
эффективной инновационной деятельности. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Заместитель начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                        Т.В. Мирчук  

Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем начальника управления  
образования администрации  
муниципального образования 
город Армавир                                                                                              Т.В.  Мирчук
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 15.12.2020 № 787 

 
 

Перечень 
муниципальных инновационных площадок, осуществляющих 

деятельность в 2021 году 
 

Дошкольные образовательные организации 
№ 
п/п 

№ ДОО ФИО руководителя 
ОО 

Тема  

1. МАДОУ № 4 Богинова 
Марина Олеговна 

Развитие элементарных навыков softskills у 
детей дошкольного возраста посредством 
создания алгоритмов для жизни» 

2. МАДОУ № 6 Стахорская 
Ирина Владимировна 

Формирование ценностных ориентиров  
социальной активности детей и взрослых 
посредством социально-образовательных 
проектов 

3. МАДОУ № 9 Козловская Светлана 
Владимировна 

Художественная  эстетическая 
деятельность  как ведущий способ развития 
творческих способностей детей 
дошкольного возраста 

4. МАДОУ №16 Чеботарева  
Ирина Владимировна   

Воспитание патриотов Кубани через 
изучение традиций казачества 

5. МАДОУ № 21 Мохова 
Елена Леонидовна 

Социально-личностное развитие детей 
дошкольного возраста посредством ранней 
профориентации 

6. МАДОУ№ 28 Малич  
Ирина Егоровна 

Дошкольный добровольческий отряд 
«Вектор добра», путь полный доброты с 
детства 

Общеобразовательные организации 
1. МБОУ 

гимназия № 1 
Гуреева Вера 
Викторовна 

Технологии развития речи 

2. МБОУ – 
СОШ № 2  

Чернявская Елена 
Дмитриевна 

Интегрированная модель ВШК и ВСОКО в 
условиях перевода школы в режим 
эффективного развития как механизм 
повышения качества образования 

3.. МАОУ СОШ 
№ 18 с  
УИОП 

Татаренко Михаил 
Михайлович 

Вариативность образовательных 
маршрутов  обучающихся в условиях 
реализации ФГОС 

 
Заместитель начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                        Т.В. Мирчук  


