
 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 27.09.2021                                                                                                     № 79 
 

г.Ейск 

 
 
 

О деятельности муниципальных стажировочных площадок на базе 
образовательных организаций Ейского района 

в 2021-2022 учебном году 
 
 
 

В целях инновационного развития муниципальной системы образования, 
практического сопровождения образовательного и воспитательного процесса в 
образовательных организациях Ейского района, диссеминации передового 
педагогического опыта и на основании решения координационного 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 муниципальной стажировочной площадки, 
функционировавшей в 2020-2021 учебном году на базе МБДОУ ДСКВ №14, 
эффективной и закрыть в связи с полным выполнением плана работ. 

2. Признать деятельность муниципальных стажировочных площадок, 
функционировавших в 2020-2021 учебном году на базе МБОУ ДО ЭБЦ и 
МБДОУ ДСКВ №32, эффективной и продлить статус на 2021-2022 учебный 
год. 

3. Присвоить статус муниципальной стажировочной площадки      
МБДОУ ДСКВ №22 на 2021-2022 учебный год. 

4.Утвердить темы работы и руководителей муниципальных 
стажировочных площадок (приложение). 

5. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр системы образования Ейского района» (Гришко) 
обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных 
стажировочных площадок.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образованием администрации муниципального 
образования Ейский район Т.А. Фефелову.  

 
 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления                    
 

Т.А. Фефелова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника 

управления образованием 

от 27.09.2021 № 79 

 

 

Темы деятельности муниципальных стажировочных площадок 

в системе образования Ейского района 

в 2021-2022 учебном году 
 

ОО Тема деятельности муниципальной 

стажировочной площадки 

Руководитель 

площадки 

МБОУ ДО 

ЭБЦ г.Ейска 

«Проект и проектное мышление» Педагог-

организатор МБОУ 

ДО ЭБЦ г.Ейска  

Ольга Казимировна 

Озга  

МБДОУ ДСКВ 

№22 г.Ейска 

«Модель организации образовательного 

процесса с применением программы 

STEM – образование детей старшего  

дошкольного возраста» 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ ДСКВ №22 

г.Ейска Терехова 

Наталья 

Михайловна 

МБДОУ ДСКВ 

№32 г.Ейска 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

использования игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры»               

В. Воскобовича» 

Старший 

воспитатель МБОУ 

ДСКВ №32 г.Ейска 

Инна Борисовна 

Григоренко  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                   Л                                  Т.А. Фефелова 
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