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О присвоении статуса краевых инновационных площадок

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", во исполнение 
приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 11 сентября 2019 г. № 3513 "Об утверждении положения 
о краевой инновационной площадке в системе образования Краснодарского 
края", на основании протокола заседания Координационного совета по 
управлению инновациями в организациях системы образования Краснодарского 
края от 22 января 2021 года п р и к а з ы в а ю :

1. Присвоить статус краевых инновационных площадок сроком на 3 года 
следующим образовательным организациям:

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению -  детскому саду общеразвивающего вида № 6 станицы 
Калининской по теме "Приобщение дошкольников к миру профессий";

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 83 г. Сочи имени атамана А. А. Головатого по теме 
"Посткроссинг между детскими садами. Казачий круг дошколят Кубани";

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду комбинированного вида № 16 города Ейска 
муниципального образования Ейский район по теме "Система работы по 
формированию навыков безопасного поведения дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях городской инфраструктуры";

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду комбинированного вида № 20 станицы Крыловской 
муниципального образования Крыловский район по теме "Технология 
проектирования здоровьесберегающей среды дошкольной образовательной 
организации в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи";

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному 
учреждению детскому саду общеразвивающего вида №  79 г. Сочи по теме 
"Интегративная модель организации культурных практик дошкольников в 
условиях инклюзивного взаимодействия";

муниципальному дошкольному автономному образовательному 
учреждению "Детский сад комбинированного вида № 60" Красноармейский



по теме "Социальное партнерство в интересах детей: новые векторы 
интеграции";

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернату №  3 
г. Армавира по теме "Спортивная деятельность обучающихся с нарушениями 
зрения как способ социальной интеграции";

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества станицы Северской 
муниципального образования Северский район по теме "Дополнительное 
образование -  ресурсный центр наставничества";

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
"Центр дополнительного образования "Ступени" г. Сочи по теме "Организация 
совместной деятельности детей и взрослых посредством творческих 
образовательных практик";

муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования оздоровительно-образовательному центру г. Темрюка 
муниципального образования Темрюкский район по теме "Индивидуализация 
образовательно-реабилитационной деятельности учреждения дополнительного 
образования в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья";

муниципальному казенному учреждению муниципального образования 
город Краснодар "Краснодарский научно-методический центр" по теме 
"Развитие системы муниципальных инновационных площадок Краснодарского 
края";

муниципальному казенному учреждению муниципального образования 
Северский район "Информационно-методический центр" по теме 
"Объективность оценивания образовательных результатов как фактор 
успешности выпускников школ";

муниципальному бюджетному учреждению "Центр развития образования" 
муниципального образования Тимашевский район по теме "Научно- 
методическое сопровождение профессионального роста педагогов в условиях 
деятельности стажировочных площадок";

муниципальному казенному учреждению "Центр развития образования" 
муниципального образования город Новороссийск по теме "Модель 
масштабирования опыта по научно-методическому сопровождению реализации 
предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы 
технологической направленности".

2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров 
(Кретинин Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставлю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр ^  Е.В. Воробьева


