УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 27.08.2020

№ 542
пос.Парковый

Об организации работы муниципальных экспериментальных площадок
и опорных образовательных организаций муниципальной системы
образования в 2020 – 2021 учебном году
В целях поддержки и развития экспериментальной и инновационной
деятельности образовательных организаций муниципального образования
Тихорецкий район и на основании решения муниципального экспертного
совета (протокол № 1 от 20.08.2020) п р и к а з ы в а ю:
1. Открыть муниципальную экспериментальную площадку (далее – МЭП)
на базе МБУ ДО ЦВР п. Паркового согласно заявленной теме; продолжить
работу действующих МЭП в 2020 – 2021 учебном году согласно разработанным
экспериментальным программам (приложение 1).
2. Закрыть МЭП на базе МБОУ Гимназии № 6 г. Тихорецка, МБОУ СОШ
№ 37 ст. Алексеевской, МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка, МБДОУ
№ 31 «Буратино» ст. Юго-Северной в связи с завершением экспериментальных
программ и окончанием срока их реализации.
3.
Присвоить
статус
опорной
образовательной
организации
муниципальной системы образования МБДОУ № 11 «Родничок» г. Тихорецка
в связи с завершением экспериментальной программы и высокими
результатами, полученными в ходе еѐ реализации; продолжить работу
действующих опорных образовательных организаций муниципальной системы
образования в 2020 – 2021 учебном году (приложение 2).
4. Утвердить план работы опорных образовательных организаций
муниципальной системы образования на 2020 – 2021 учебный год
(приложение 3).
5. Руководителям образовательных организаций, имеющих статус МЭП
и опорных образовательных организаций муниципальной системы образования,
организовать работу педагогического коллектива по реализации плана работы
по направлениям деятельности.
6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника
отдела развития образования управления образования администрации
муниципального образования Тихорецкий район Косову М.А.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления

О.В. Шинтяпкина
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Приложение 1
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район
от 27.08.2020 № 542
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных экспериментальных площадок
муниципального образования Тихорецкий район
№ Наименование ОО
п/п
1.
МБОУ гимназия
№ 8 г. Тихорецка
2.

3.

МБОУ СОШ
№ 37
ст. Алексеевской
МБДОУ № 4
«Росинка»
г. Тихорецка

4.
МБДОУ № 5
«Дубок»
ст. Архангельской
5.
МБУ ДО ЦВР
п. Паркового

Название муниципальной экспериментальной
площадки, сроки реализации
«Судьба и Родина едины»: создание
виртуального музея как эффективной системы
воспитания мыслящей личности, гражданина
с ответственной, созидательной жизненной
позицией (2019–2022)
Социальные пробы и социальные практики
в системе ранней профилизации и
профориентации обучающихся (2018–2022)
Создание экологической окружающей среды
в дошкольной образовательной организации на
основе межведомственного взаимодействия и
социального партнерства (2019–2022)
Разработка образовательной программы
познавательного развития детей старшего
дошкольного возраста на основе квесттехнологий как средство формирования
профессиональных компетенций педагога ДОО
(2018–2021)
Работа учреждения дополнительного
образования по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей (2017–2021)
Образовательный туризм как средство
обновления содержания учебновоспитательного пространства образовательных
организаций муниципального образования
Тихорецкий район (2020–2023)

Директор МКУ «Центр развития образования»

ФИО
ответственных
Ткаченко О.В.

Панченко С.А.
Герасименко
Н.В.

Голубева З.С.

Дробная Н.С.

Н.С. Полякова
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Приложение 2
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район
от 27.08.2020 № 542
ПЕРЕЧЕНЬ
опорных образовательных организаций
муниципальной системы образования
№
п/п
1.

Наименование ОО

2.

МБОУ СОШ № 2
г. Тихорецка

3.

МБОУ Гимназия
№ 6 г. Тихорецка

4.

МБОУ СОШ № 1
пос. Братского

МБОУ гимназия
№ 8 г. Тихорецка

5.
МБОУ СОШ № 18
пос. Паркового
6.
МБОУ СОШ № 33
ст. Архангельской
7.

8.

МБДОУ № 11
«Родничок»
г. Тихорецка
МБДОУ № 12
«Ладушка»
г. Тихорецка

9.
МБУ ДО ЦВР
«Гармония»
г. Тихорецка

Направление деятельности
Комплексная система использования
здоровьесберегающих технологий в ОУ для
повышения качества образования
Системный подход к духовно-нравственному
воспитанию учащихся
Проектирование индивидуальной
образовательной траектории учащихся
в условиях профильного обучения
Организация гражданско-патриотического
воспитания учащихся
Школа журналистики
Школа непрерывного социальнопрофессионального самоопределения
«Твой шанс»
Формирование экологической и трудовой
культуры обучающихся как залог успешной
социализации и профориентации в условиях
развития аграрного региона
Образовательный терренкур как средство
формирования экологической культуры
дошкольников
Вариативные модели создания коррекционнообразовательного пространства для детей
с ОВЗ на основе реализации личностноориентированного подхода
Гражданско-патриотическое воспитание
как одна из форм социализации личности
учащегося в условиях дополнительного
образования
Социальное развитие дошкольников в группах
предшкольной подготовки

Директор МКУ «Центр развития образования»

ФИО
ответственных
Геджашвили
В.В.
Самко С.И.
Ананьева Е.А.
Чуприна Н.В.
Тутова Е.В.
Мирошниченко
О.В.
Данилко Е.А.

Теплинская Н.А.

Канищева С.В.

Рязанова А.М.
Рязанова А.М.,
Петрушина Н.А.

Н.С. Полякова
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Тихорецкий район
от 27.08.2020 № 542
ПЛАН
работы опорных образовательных организаций
муниципальной системы образования на 2020–2021 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Наименование мероприятия
Видеоконференция
«Совершенствование работы по
здоровьесбережению участников
образовательного процесса
в современных условиях»
Видеоконференция «Формирование
экологической и трудовой
культуры обучающихся с ОВЗ как
залог успешной социализации и
профориентации в условиях
развития аграрного региона»
Видеоконференция «Игровые
технологии в работе с детьми
дошкольного возраста»
Видеоконференция «Духовнонравственное развитие и
воспитание школьников во
внеурочной деятельности»
Районный семинар «Возможности
использования ресурсов
школьного виртуального музея в
образовательном процессе»
Районный семинар «Способы
формирования и развития
ключевых компетенций учащихся
во внеурочной деятельности»
Районный семинар «Школа
эффективных профессионалов»
Видеоконференция
«Патриотическое воспитание как
базовая основа формирования
личности школьника»
Видеоконференция по вопросам
преподавания кубановедения
«И пусть поколения знают»

Сроки
проведения

Место проведения

ФИО
ответственных

Октябрь
2020 г.

МБОУ СОШ № 1
пос. Братского

Пиньковская
А.Н.

Ноябрь
2020 г.

МБОУ СОШ № 33
ст. Архангельской

Данилко Е.А.

Декабрь
2020 г.

МБУ ДО ЦВР
«Гармония»
г. Тихорецка

Рязанова А.М.,
Скоба Н.Ф.

Январь
2021 г.

МБОУ СОШ № 2
г. Тихорецка

Самко С.И.

Февраль
2021 г.

МБОУ гимназия
№ 8 г. Тихорецка

Чуприна Н.В.

Февраль
2021 г.

МБОУ Гимназия
№ 6 г. Тихорецка

Ананьева Е.А.

Март
2021 г.

МБОУ СОШ № 18
пос. Паркового

Мирошниченко
О.В.

Март
2021 г.

МБУ ДО ЦВР
«Гармония»
г. Тихорецка

Рязанова А.М.

Апрель
2021 г.

МБОУ СОШ № 4
г. Тихорецка

Чернявская
В.И.

5
10.

11.

Районный семинар-практикум
«Экологизация предметнопространственной среды ДОО»
Районный семинар-практикум
«Организация коррекционнообразовательной работы с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ»

Апрель
2021 г.

МБДОУ № 11
«Родничок»
г. Тихорецка

Теплинская
Н.А.

Май
2021 г.

МБДОУ № 12
«Ладушка»
г. Тихорецка

Канищева С.В.

Директор МКУ «Центр развития образования»

Н.С. Полякова

