
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

 

 

П Р И К А З 
г. Новороссийск 

 

От  27.01.2021                                                                                  № 68 

   О завершении работы муниципальных инновационных площадок  

МАОУ СОШ № 22, МБОУ  гимназии № 20, МБОУ СОШ № 10, 

МБОУ СОШ № 32 
 

В  целях  развития  инновационной  деятельности и, в связи с 

реализацией мероприятий плана-графика муниципальных инновационных 

площадок   на  основании  решения городского экспертного совета 

(протокол № 1 от 13.01.2021 г.) п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить решение городского открытого экспертного совета 

(приложение 1) 

2. Директорам  общеобразовательных организаций МАОУ СОШ 

№ 22 (Аймалитдинова Ю.Г), МБОУ  гимназии № 20(Лактюшкина 

СН.), МБОУ СОШ № 10 (Горшенина Т.А), МБОУ СОШ № 32 

(Елчина Л.В.) 

2.1.объявить благодарность за организацию инновационной 

работы в ОО в течение 2018-2020 года  

2.2. разместить методические продукты по теме муниципальной 

инновационной площадки на сайте ОО. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

ЦРО Е.Л.Тимченко 
 
 

 

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

                                                                                         

  



Приложение  

                                                                                   к приказу УО от 27.01.2021 № 68  

 

Решение 

 Городского экспертного совета № 1  МКУ ЦРО от 13.01.2021 

Присутствовали: 7 экспертов 

Рассмотрение инновационных проектов  

1. Оценка деятельности МИП : СОШ № 22, гимназии № 20, сош №10, 

сош № 32 

Содержание 
ОУ Тема Рекомендовано Решение 

МАОУ СОШ № 

22 

Формирование 

инженерного мышления 

обучающихся в рамках 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

в МАОУ СОШ № 22 

Обобщить опыт МИП 

в виде публикаций, 

издания 

методического 

сборника по теме, 

разместить на сайте 

ОО 

Завершить  работу 

муниципальной 

инновационной 

площадки по теме. 

МБОУ гимназия 

№ 20 

Модель сетевого 

взаимодействия гимназии 

с социальными объектами 

города как путь 

повышения качества 

образования и интереса к 

обучению 

Обобщить опыт МИП 

в виде публикаций, 

издания 

методического 

сборника по теме, 

разместить на сайте 

ОО 

Завершить  работу 

муниципальной 

инновационной 

площадки по теме. 

Признать проект 

эффективным 

МБОУ СОШ № 

10 

Формирование проектной 

компетентности у 

участников 

образовательного 

процесса в школе с 

использованием сетевого 

взаимодействия 

Обобщить опыт МИП 

в виде публикаций, 

издания 

методического 

сборника по теме, 

разместить на сайте 

ОО 

Завершить  работу 

муниципальной 

инновационной 

площадки по теме. 

Признать проект 

эффективным 

МБОУ СОШ № 

32 

Создание системы работы 

опорной школы по ОПК 

на базе внеурочной 

деятельности. 

Обобщить опыт МИП 

в виде публикаций, 

издания 

методического 

сборника по теме, 

разместить на сайте 

ОО 

Завершить  работу 

муниципальной 

инновационной 

площадки по теме. 

Признать проект 

эффективным 

 

 

Директор МКУ ЦРО                                                                Е.Л.Тимченко 


