
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 13.12.2021               № 832  
г. Армавир 

 
 

Об организации инновационной деятельности 
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Армавир 
в 2022 году 

 
 

На основании статьи 8 закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года 
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в целях реализации 
стратегических маршрутов развития муниципальной системы образования, 
совершенствования работы по формированиюинновационного 
образовательного пространства, развития сети муниципальных инновационных 
площадок, совершенствования механизмов реализации инновационных 
проектов, учебно-методического, научного, кадрового обеспечения 
муниципальной системы образования на основе внедрения инновационных 
продуктов, формирования  инновационного характера деятельности  педагога 
на основе современных профессиональных компетентностей.развития 
инновационной деятельности в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Армавир в  2022 учебном году приказываю: 

1. Утвердить перечень муниципальных инновационных площадок  в 2022 
году(приложение №1). 

2. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества     
О.В. Мартыновой: 

1)осуществлять в 2022 году научно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных инновационныхплощадок; 

2)организовать  диссеминацию эффективного опыта реализации 
муниципальных инновационных проектов.  

3.Руководителям образовательных организаций: МАДОУ № 4              
М.О. Богиновой, МАДОУ № 6 И.В. Стахорской, МАДОУ № 16 И.В. 
Чеботаревой, МАДОУ№ 18 Т.И. Кукушкиной, МАДОУ № 21 Е.Л. Моховой, 
МАДОУ № 28 И.Е. Малич, МАДОУ№ 30 Т.Ю. Ульшиной, МАДОУ № 48 Г.А. 
Тихомировой, МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ-СОШ № 2 Е.Д. 
Чернявской, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова Р.Ю. Шаламову, МБОУ – 



СОШ № 10 К.Г. Сапелкиной, МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина А.М. 
Абелян, МБОУ ООШ № 16 М.С. Мовсесян, МБОУ-СОШ № 17 М.Э. Бабиян, 
МАОУ СОШ № 18 с УИОП М.М. Татаренко, МАОУ СОШ № 20 Л.Е. 
Дмитренко: 

1)назначить ответственных за реализацию инновационных проектов в 
подведомственных образовательных организациях в 2022 году; 

2)определить и реализовать управленческие механизмы стимулирования 
эффективной инновационной деятельности. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                        Т.В. Мирчук  

Проект подготовлен и внесен: 
Начальником управления  
образования администрации  
муниципального образования 
город Армавир                                                                                              Т.В.  Мирчук
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 13.12.2021 № 832 

 
 

Перечень 
муниципальных инновационных площадок, осуществляющих 

деятельность в 2022 году 
 

Дошкольные образовательные организации 
№ п/п № ДОО ФИО руководителя 

ОО 
Тема  

1. МАДОУ № 4 Богинова 
Марина Олеговна 

Развитие элементарных навыков softskills 
у детей дошкольного возраста 
посредством создания алгоритмов для 
жизни» 

2. МАДОУ № 6 Стахорская 
Ирина Владимировна 

Формирование ценностных ориентиров  
социальной активности детей и взрослых 
посредством социально-образовательных 
проектов 

3. МАДОУ №16 Чеботарева  
Ирина Владимировна   

Воспитание патриотов Кубани через 
изучение традиций казачества 

4. МАДУ№ 18 Кукушкина  
Татьяна  
Ивановна  

Развитие социально-эмоционального 
интеллекта дошкольников посредством 
создания социокультурной 
инфраструктуры в пространстве детского 
сада 

5. МАДОУ № 21 Мохова 
Елена Леонидовна 

Социально-личностное развитие детей 
дошкольного возраста посредством 
ранней профориентации 

6. МАДОУ№ 28 Малич 
Ирина Егоровна 

Дошкольный добровольческий отряд 
«Вектор добра», путь полный доброты с 
детства 

7. МАДОУ№ 30 Ульшина  
Татьяна Юрьевна 

Уклад детского сада как ресурс базовых 
ценностей дошкольников 

8. МАДОУ№ 48 Тихомирова  
Галина Александровна 

Развивающий потенциал и педагогические 
риски детского блогерства, как средства 
развития коммуникативной культуры в 
условиях современной медиа-среды 

Общеобразовательные организации 
1. МБОУ 

гимназия № 1 
Гуреева  
Вера Викторовна 

Технологии развития речи 

2. МБОУ 
гимназия № 1 

Гуреева  
Вера Викторовна 

Познавательная робототехника как 
инструмент профессионального 
самоопределения школьников 

3. МБОУ 
гимназия № 1 

Гуреева  
Вера Викторовна 

Экспериментальная муниципальная 
площадка по апробации заданий 
всероссийской олимпиады по 



искусственному интеллекту 
4. МБОУ – 

СОШ № 2  
Чернявская Елена 
Дмитриевна 

Интегрированная модель ВШК и ВСОКО 
в условиях перевода школы в режим 
эффективного развития как механизм 
повышения качества образования 

5. МАОУ СОШ 
№ 7 имени 
Г.К. Жукова 

Шаламов Роман 
Юрьевич 

Креативная образовательная среда как 
условие творческой самореализации 
обучающихся и учителей гуманитарных 
предметов 

6. МБОУ-СОШ 
№ 10 

СапелкинаКаринэ 
Георгиевна 

Сетевая образовательная программа 
внеурочной деятельности по 
интеллектуальному направлению 
(иностранный язык) как механизм 
выявления  и развития одаренных 
обучающихся 

7. МАОУ лицей 
№ 11 им.В.В. 
Рассохина 

АбелянАрменуиМарти
новна 

Обеспечение качества образования на 
основе создания индивидуального 
образовательного маршрута 

8. МБОУ ООШ 
№ 16  

Мовсесян Мадлена 
Степановна 

Формирование универсальных 
компетенций 21 века у обучающихся на 
основе исследования и внедрения 
естественно-научной грамотности в 
условиях сельской школы 

9. МБОУ - СОШ 
№ 17  

Бабиян Марина 
Эдуардовна 

Механизмы управления развитием 
функциональной грамотности у 
обучающихся с ОВЗ в рамках 
деятельности Центра инклюзивного 
образования 

10. МАОУ СОШ 
№ 18 с  
УИОП 

Татаренко Михаил 
Михайлович 

Вариативность образовательных 
маршрутов  обучающихся в условиях 
реализации ФГОС 

11. МАОУ СОШ 
№ 20 

Дмитренко Лариса 
Евгеньевна 

«Профиль роста» -инновационная модель 
непрерывного образования 
управленческих кадров и педагогических 
работников 

 
 
 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                        Т.В. Мирчук  
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