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П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 27.09.2021                                                                                                    № 781 
г.Ейск 

 

 

 

О присвоении статуса муниципальных инновационных  

площадок в 2021 году 
 

 

 

В целях реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, обеспечения 

модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития Краснодарского края и 

Ейского района, совершенствования инновационной деятельности 

образовательных организаций и развития инновационной инфраструктуры 

системы образования Ейского района, на основании решения Совета по 

развитию инновационной деятельности (протокол № 1 от 21 сентября 2021 года 

и протокол №2 от 23 сентября 2021 года) п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать деятельность муниципальных инновационных площадок, 

функционирующих на базе МБДОУ ДСКВ №5, МБДОУ ДСКВ №15, МБДОУ 

ДСКВ №18, МБДОУ ДСКВ №22, МБДОУ ДСКВ №33, МБОУ ДО ДЮЦ, и 

базовых организаций муниципальных инновационных площадок, 

функционирующих на базе МБДОУ ДСКВ №14, МБДОУ ДСКВ №16, МБДОУ 

ДСКВ №25, МБДОУ ДСКВ №26, МБДОУ ДСКВ №27, МБДОУ ДСКВ №30, 

МБДОУ ДСКВ №31, МБДОУ ДСКВ №34, МБДОУ ДСКВ №36, МБДОУ ДСКВ 

№5 эффективной и закрыть в связи с выполнением плана работ в полном 

объёме. 

2. Признать деятельность муниципальных инновационных площадок, 

функционирующих на базе МБДОУ ДСКВ №11, МБДОУ ДСОВ №23, МБДОУ 

ДСКВ №29, МБОУ СОШ № 23 эффективной и одобрить план их работы на 

2021-2022 учебный год.  

3. Признать деятельность муниципальной инновационной площадки, 

функционирующей на базе МБДОУ ДСКВ №20, а также базовых организаций 

муниципальной инновационной площадки, функционирующих на базе МБДОУ 

ДСОВ №6 и МБДОУ ДС №28, недостаточно эффективной, определить срок до 
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29 октября 2021 года для корректировки плана реализации сетевого проекта на 

2021-2022 учебный год.  

4. Прекратить деятельность муниципальной инновационной площадки на 

базе МБОУ лицей №4 в связи с присвоением учреждению в 2021 году статуса 

краевой инновационной площадки. 

5. Перенести дату итогового отчёта муниципальной инновационной 

площадки, функционирующей на базе МБОУ ДО ДДТ, на 7 октября 2021 года в 

связи с поступившим ходатайством директора МБОУ ДО ДДТ.   

6. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки МБОУ ДО 

ДЮЦ  на период с 1 октября 2021 года по 1 сентября 2024 года. Утвердить тему 

работы и руководителя муниципальной инновационной площадки 

(приложение). 

7. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» (Гришко) 

обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных 

инновационных площадок и базовых организаций муниципальных 

инновационных площадок. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район Т.А. Фефелову. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления      я                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Фефелова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника 

управления образованием 

от 27.09.2021 № 79 

 

 

 

Тема деятельности муниципальной инновационной площадки  

в системе образования Ейского района на 2021-2024 год 
 

ОО Тема муниципальной инновационной 

площадки  

Руководитель 

площадки 

МБОУ ДО ДЮЦ 

г.Ейска 

«Формирование инновационной 

образовательной среды учреждения 

дополнительного образования посредством 

включения обучающихся, их родителей и 

педагогов в социальное проектирование» 

Горбик Елена 

Васильевна 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления    я                            Л                                   Т.А. Фефелова 
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