
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
г. Новороссийск 

 

от  21.10. 2019г.         № 1177 

О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки образовательным учреждениям МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ СОШ № 17, МАОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ №16, 

МБОУ ООШ №31, МАОУ лицей «Морской технический», 

МАОУ гимназия №2 города Новороссийска 
 

В целях развития инновационной  деятельности образовательных 

организаций муниципального образования город Новороссийск, на  

основании  решения городского экспертного совета (протокол № 2 от 

18.10.2019 г.) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решение городского открытого экспертного совета 

(приложение 1) 

2. Директору МКУ «Центр развития образования» Е.Л.Тимченко 

осуществлять  организационно-методическое  сопровождение  и  

координацию деятельности муниципальных инновационных площадок. 

3. Директорам  общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 12 

(Балышева С.В.), МБОУ СОШ № 17 (Коломейцева Л.В.), МАОУ СОШ № 19 

(Безуглова Ю.В.), МБОУ СОШ №16 (Григорян Е.Т.), МБОУ ООШ №31 

(Григорян Р.Э.), МАОУ лицей «Морской технический» (Маркова И.П.), 

МАОУ гимназия №2 (Кольцюк Е.В.) 

3.1.  организовать работу по развитию инновационной деятельности 

согласно рекомендациям экспертного совета; 

3.2. предоставлять в городской экспертный совет отчёты о результатах 

деятельности  муниципальной  инновационной  площадки  по  итогам 

каждого учебного года и  анализ деятельности  городской инновационной 

площадки по окончанию сроков реализации инновационной деятельности. 

3.3. разместить информацию о муниципальной инновационной площадке 

на сайте образовательной организации. 

3.4. Рекомендовать участие в образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск» в 2019-2020 году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Центр развития образования» Е.Л.Тимченко. 

 

 

Начальник управления образования                                                  Е.И. Середа 
 
С приказом ознакомлена                                                                Е.Л. Тимченко  



Приложение  

к приказу управления образования  

от  21.10.2019 № 1177   

 

Решение 

 Городского экспертного совета  МКУ ЦРО 

от 18.10.2019 г. 

Присутствовали:__8 экспертов, _19 представителей ОО__ 

 
ОУ Тема Решение 

МБОУ СОШ 

№12 

Создание и развитие школьного Музея 

адмирала М.П. Лазарева как средство 

гражданско-патриотического 

воспитания юных граждан 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

МБОУ СОШ 

№16 

Интеграция туристско-краеведческой и 

проектно-исследовательской 

деятельности как фактор 

патриотического воспитания 

современного школьника 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

МБОУ СОШ 

№17 

Внедрение инновационной модели 

организации процесса обучения 

правилам дорожного движения детей и 

родителей, основанной на сетевом 

взаимодействии участников 

образовательного процесса: МБОУ 

СОШ № 17 г. Новороссийска – МБДОУ 

детский сад № 20 г. Новороссийска – 

ОГИБДД г. Новороссийска – ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

МАОУ СОШ 

№19 

Создание модели инженерно-

технологического образования 

обучающихся в современной школе 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

МБОУ ООШ 

№31 

Ранняя профилизация обучения как 

условие успешного становления 

компетентной личности, 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

Создание модели инженерно - 

технической школы «Лицей – 

технопарк» посредством интеграции 

урочной, внеурочной деятельности и 

сетевого взаимодействия как ресурса 

формирования развивающей 

технологичной образовательной среды 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

МАОУ 

гимназия №2 

Организация школьной естественно – 

научной лаборатории в целях развития 

опыта учебно–исследовательской 

деятельности обучающихся с 

признаками ранней одаренности в 

естественных науках 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2020» 

 

 

Директор МКУ ЦРО        Е.Л.Тимченко 


