Приложение № 1
к распоряжению комитета образования
администрации МО Приозерский МР ЛО
от 28.12.2018 № 3054-р

Список
образовательных организаций, которым присвоен статус
«Муниципальная инновационная площадка»
№ п/п
Наименование организации
Наименование инновационной программы
1. Муниципальное
дошкольное «Отработка
регионального
компонента
образовательное
учреждение образовательной
программы
дошкольного
«Детский сад № 1»
образования по направлению «Народы России и
их традиции через музейную деятельность»
2. Муниципальное
дошкольное «Юный конструктор. Основы робототехники»
образовательное
учреждение
«Детский сад № 26»
3. Муниципальное образовательное «Организация работы по наставничеству в
учреждение
дополнительного муниципальных образовательных учреждениях,
образования
Центр реализующих образовательную программу
информационных технологий
дошкольного образования»
4. Муниципальное
«Апробация
модели
профессиональной
общеобразовательное учреждение деятельности
посредством
вовлечения
«Средняя
общеобразовательная обучающихся в образовательный процесс,
школа № 4»
обеспечивающий освоение базовых навыков и
умений с элементами предпринимательской
деятельности»
5. Муниципальное
«Школьная телестудия как интерактивная
общеобразовательное учреждение виртуальная информационно-образовательная
«Кузнеченская
средняя среда»
общеобразовательная школа»
6. Муниципальное
«Учебная фирма»
общеобразовательное учреждение
«Громовская
средняя
общеобразовательная школа»
7. Муниципальное
«Шумиловская школа как ресурсный центр
общеобразовательное учреждение юнармейского
движения:
создание
и
«Шумиловская
средняя функционирование
районного
военнообщеобразовательная школа»
патриотического клуба «Юнармеец»
8.
«Шумиловская
школа
–
опытноэкспериментальная
площадка
сельского
туризма»

Приложение № 2
к распоряжению комитета образования
администрации МО Приозерский МР ЛО
от 28.12.2018 № 3054-р

Методическое сопровождение инновационных программ
№ п/п

Наименование организации

1.

Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
1»

2.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 26»
Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования
Центр
информационных
технологий
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 4»

3.

4.

5.

Наименование инновационной
ФИО консультанта
программы
«Отработка регионального компонента Ошеко С.Н.
образовательной
программы
дошкольного
образования
по
направлению «Народы России и их
традиции через музейную деятельность»
«Юный
конструктор.
Основы Ошеко С.Н.
робототехники»
«Организация работы по наставничеству Тейковцева Е.Ю.
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования»

«Апробация модели профессиональной Ногичева В.В.
деятельности посредством вовлечения
обучающихся
в
образовательный
процесс,
обеспечивающий
освоение
базовых навыков и умений с элементами
предпринимательской деятельности»
Муниципальное
«Школьная
телестудия
как Ногичева В.В.
общеобразовательное
интерактивная
виртуальная
учреждение «Кузнеченская информационно-образовательная среда»

Должность и место работы
методист МОУ ДО ЦИТ

контактный
телефон
т. 31-662

методист МОУ ДО ЦИТ

т. 31-662

главный
специалист т. 36-686
комитета образования

главный
специалист т. 36-686
комитета образования

главный
специалист т. 36-686
комитета образования

6.

7.

8.

средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Громовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Шумиловская
средняя
общеобразовательная
школа»

«Учебная фирма»

Кравченко И.И.

«Шумиловская школа как ресурсный Катков Ю.В.
центр юнармейского движения: создание
и функционирование районного военнопатриотического клуба «Юнармеец»
«Шумиловская
школа
–
опытно- Нюхтина В.Г.
экспериментальная площадка сельского
туризма»

заместитель председателя т. 37-802
комитета образования

замститель
директора, т.31-573
начальник методического
отдела МОУ ДО ЦИТ
директор МОУ ДО ЦДТ

т. 37-440

