
УIIРАВЛЕНИý ЦО ОЕРАЗОВАIIНIО И ЖУКЕ
АДДЦfi{СТРАIIИИ ГОРОДА СОЧИ

КРАСНОДАРСКOГО КРАЯ

IIрикАз

25.01,2019 л} 72

г" Сочи

Об нтогах KoHIýpcfi инновацIlонньж н *оцнальпо*зпачнмых прсектоЕ
образовательýьж $рrsllизацнfi города Сочн

в 201812{}19 учебпом году

В цеýях вФвлечения в инновационную деятельность образователъньш(
организаций города Сочн, fiOддержки сýциально*образовагельньIх
инициатив, IIроýагандьi иýновационногс оцьlта, инновациýнньD( продуIстOts
(новшеств), позвýляющих совершёнствовать систему образовашия, в
соOтветстýии 0 прнкжом управления по образOЕанию и науке администрацин
гsрода Сочи от 13.09.2018г, ýb121S кО проведении коýкурýа инноЕационных
н еоциально-значимых ilрФектов образовательньD( органнзаций горвда Сочи в
2018/2019 уrебном гсдуi} в период с 17 сентября по trS декабря 2018 годil
ýOстоялýя конкурс инновационных и социаJlъýо_знal}IимьD( проектов
образввательньгх организаций города Сочк.

ГIодано 12 заявок. К заключительному (очному) этаrry кOнкурса ýыло
догrущвко 7 работ. По итогам этЁпов конкурса, на оснOЕании прстоколOв
членов эк*шертного ýовета по вопросем инновационной деятелъностк в
систgме обржования горOда Сочи, приказываю:

1. Утвердить ýоЁт8Е победителей конкурýа инновациоЕньж н
социально-значимьж прOектов абржователъных организаций города Сочи в
201812019 уlебном году (Itrриложение)"

2. Присвоить статуе муницI|пальggfi инновацжоншой плOщадкн
образователъным органнзациям * поб*дитеJuIм коýкурýа иннOвационных и
ýоцимьно-значЕмьrх проектов образоватsльýьрl оргакизаций горсда Сочи в
20l 8/2019 у*ебном году.

З. Отде-гцr ЁопрýвождениJI инновационньIх проgктов уIIравлениJI по
обршованшо и наукý адмияпýтрации гOрOда tT.H. Белоусова):

3.1. Подготовитъ и проЕеýти у*тановочнOе совещание ý

руксводЕтелямн обржовательных организаций, на баз е которы1( 0ткрывЕlютýя
rч[ун}lципмьпыв иннOвациошяые Елощадки, в срок до 30 января 2019 гOда.

З"2. Осуществлять обrrrую косрдинацию и кOнтрOль деят9ýьнOсти
муницип€шьньгх инновационньн fiлсщадок системы образования города
Сочи Ео выподнению Елаýов реализации инЕовациоýньD{ проектоЕ.



4. Контролъ за исп*лýением настоящеrо прикtr}а возлсжитъ на
замеýтитеjш начаJIьника уIIFаýд*ýиJI п0 сбразованию и иауке администрации
горOда Соqи В.Ю. Макарову.

Начмьник управлен}tя



Приложение
к приказу уIравл*ния па
п* образовftникl }r ýауке
админисцацки г" Сочн
от 35"0i*?0l9г. * 72

список образоват*лъньж sрrаýизаций - победителей конкуроа
инновационнъý( Е соцнаJIьнс-значимъж ЕроеIfгФв,

nФJýýIжBIIIHX стаryс муýицИпалъноЙ цнноЕационноЙ ппOщадки {hfi{Il)
В 201 8i2ý19 1"лебном году

ýg
лlп

Образпв атеJIьная ýргаýизация Тема Ерг}екта

.l Дошкшльвые ofi рязовдтельныg *ргвпltз*цши

1

Мlъжципа"шьяое д*шrltояьнOе
образав*тельнýg бi*джетяg*
уiре}кденнg ýеýý резвит}{я

*рýЁqrýц: детскнй *ад}& l9 г. С*чи

кЕремя детýýих инициfrтивll {совремеýl{ьis
техýологци как спосgý рffЁtвития дgгскоii
инициажвы Е еýразоваtельпrой ýреде
детского садф

2
Муниципмrьное дФшкФльнае
образ*ввтеlIьяоý бюд:кеткое
у-ýрекденже дет*кнй *ад J{b 83 г.
Сочи

Ржработка и аrгробация мсдели
ýрганнзации гFФýданскO-па,циOтиrлtскогФ
и духФtsý8-нравственнýгý вФсIlитанItк
дет*й дýшкOльнФгФ ýýзраýта через

квзачъеý

,_ * Oýщеgбr}азgвптеq&,дще qЕц&Irщзации
з, Мжltципа.тtън*g

общеобржоЕатеJIьýёс бюджетное
)лIрЕжденце
среднrtli гчмнtr}Ея ýЬ б г- Сочв

Модель кýнýулътациоýяог0 цsýтра как
целýýтяаý сЕстема ýсддýржки gýъектов
абразовательýOг0 ýрýцесса в работе с
*бучаюшими{,я ý оеоSыпли вýзмýжнФстями
здOровья в успýýиrý( MaccoBoii EIKол&I

4. Мрllшипапьно*
общеобразоЕатеJIьнOе бюдхетtrсе
уrреждение ýрsдняя
общеобразовательЕая шкФла }lb 82
г. Сочи

Модель улравлеýия качестýOм
образ*ваяЕЁ в шкsле в формате ttМeнTop-
ст8жýр}

Qрщlцизацшш допýлýЕтельнOго пfi glазоваltrrя
муниципмьное бrgдх{етн*е

}чреждеýие дgпO,пнитеяьногý
*Sраз*ваяпя кL{екгр
допоrýiýтеJIьЕOгý образоваяня
кСцтенив г. Сочи

Созданке янновационн*й моделн срды
ýflýрерывнФго дýпоJлнитепьногф
образования, оЕrrgванной ý& дет*ко-
ýзрсЁльýt образоват*льýьu{ и твOрческс{
ýрактиках? включенfiьý( в оистеr{у
общеразвявffещих мOýlльнýD( пвограмм

Нача.тlьник уfiравления о.н" Медведева


