
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

27 марта 2012 года                                                                                 № 290  

 
О проведении весеннего 

фестиваля  экспериментальных  

и инновационных площадок   

 

В целях поддержки педагогических инициатив, инновационных 

образовательных проектов в образовательных учреждениях, раскрытия 

творческого потенциала педагогических коллективов, создания условий для 

самореализации учителей, пропаганды опыта инновационной работы и 

отработки инновационных технологий и в соответствии с Положением о 

районном фестивале экспериментальных и инновационных площадок, 

утверждённым приказом отдела образования от 24.03.2009г. № 137/1  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести фестиваль экспериментальных и инновационных площадок 26 

апреля 2012 года в 10-00 на базе  МБОУ СОШ № 11 пос. Нового.   

2. Утвердить состав оргкомитета районного фестиваля экспериментальных и 

инновационных площадок с функциями Экспертного совета (Приложение 1). 

3. Начальнику МКУ «Центр» Лепёхину Д.В.: 

3.1.Осуществить необходимую организационную работу по проведению 

фестиваля  экспериментальных и инновационных площадок. 

3.2.Провести 19 апреля 2012 года заседание Экспертного совета. 

4.Руководителям образовательных учреждений, имеющих статус районных 

экспериментальных или инновационных площадок, в срок до 19 апреля 2012 

года представить  в отдел образования промежуточные или итоговые отчёты 

для рассмотрения  Экспертным советом и участия в фестивале (Приложение 

2).  

5.Руководителям образовательных учреждений, соискателям статуса 

районной экспериментальной или инновационной площадки, заявку и 

материалы на открытие представить в Экспертный совет отдела образования 

в срок до 19 апреля 2012 года. 

6. Руководителям образовательных учреждений: 

6.1.Организовать своевременное представление документов в Экспертный 

совет отдела образования. 

6.2.Обеспечить участие  руководителей  экспериментальной или 

инновационной площадки в фестивале экспериментальных и инновационных 

площадок. 



7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

МКУ «Центр» Лепёхина Д.В. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Георгиевского 

муниципального района                                            

Ставропольского края                                                                   Н.К.Гаранжа 

 
С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

                   2012г.                   Лепёхин Д.В.  

                   2012г.                  Телепенко Ю.А.  

                   2012г.                  Жураховский Д.А. 

                   2012г.                  Буздуганова Л.В. 

                   2012г.                  Покровская Е.В. 

                   2012г.                  Брыксина И.В.                

                   2012г.                  Богданова Л.Н.                      

                   2012г.                  Ривчак Г.А. 

                   2012г.                  Стрельников А.М. 

                   2012г.                  Атоян  О. М.                

                   2012г.                  Поротова Н.В. 

                   2012г.                  Рыгалов В.А.  

                   2012г.                   Милюхин Ю.А. 

                   2012г.                   Дзюбанюк Е.Р. 

                   2012г.                   Жуков В.М. 

                   2012г.                   Калачёв А.П. 

                   2012г.                    Стратулат Е.В. 

                   2012г.                    Водопьянов Ф.А.  

                   2012г.                    Наумова Л.Ф. 

                   2012г.                    Власова Т.И.  

                   2012г.                    Бельченко Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 1 

                                                                           утверждено приказом 

                                                                           отдела образования 

                                                                           администрации Георгиевского 

                                                                           муниципального района 

                                                                           Ставропольского края 

                                                                           от 27.05. 2012 г. № 290  
 

СОСТАВ  

 Экспертного совета отдела образования 

 

Гаранжа  

Надежда Кирилловна 

начальник отдела образования, 

председатель Экспертного совета 

 

Бабич         

Наталья Владимировна 

 

специалист первой категории отдела 

образования, 

заместитель  председателя Экспертного совета 

 

Врадий  

Ирада Николаевна               

главный методист  МКУ «Центр»,  

заместитель  председателя Экспертного совета 

 

Сунина  

Нина Павловна                   

методист  МКУ «Центр», 

секретарь Экспертного совета  

 

 

Члены Экспертного совета 

 
  

Горкун  

Светлана Алексеевна 

 

консультант отдела образования 

Троян  

Анна Григорьевна 

 

методист МКУ «Центр» 

Гулказарян 

Татьяна Николаевна 

 

зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 12                     

ст. Незлобной 

Шкабурина 

Ирина Викторовна 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 17                              

п. Шаумянского 

 

 
 

 

 

 



                                      Приложение 2 

                                                                           утверждено приказом 

                                                                           отдела образования 

                                                                           администрации Георгиевского 

                                                                           муниципального района 

                                                                           Ставропольского края 

                                                                           от 27.05. 2012 г. № 290  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

районных экспериментальных и инновационных площадок  на весенний 

фестиваль (промежуточные отчёты) 

 
 

 ОУ 

Уровень  

экспериментальной 

работы 
(Приказ об открытии, срок 

итогового отчёта) 

 

Тема 

МБОУ СОШ № 11 

пос. Нового 

районная 

инновационная 

площадка 

(Приказ от  29.04.11.  

№ 420 – 2014г.) 

Работа с одарёнными детьми в малой 

сельской школе 

МБОУ СОШ №15 

ст. Лысогорской 

районная 

инновационная 

площадка 

(Приказ от 27.05.11. 

№526 – 2015г.) 

Роль поликультурного воспитания в 

формировании толерантной личности 

школьников 

МКОУ СОШ № 19 

пос. Нижнезольского 

районная 

инновационная 

площадка 

(Приказ от  29.04.11.  

№ 420 -2013г.) 

Социализация воспитанников 

детского дома в условиях сельской 

малокомплектной школы 

МБОУ СОШ №20 

ст. Подгорной 

районная 

инновационная 

площадка 

(Приказ от  29.04.11.  

№ 420 – 2016г.) 

Создание образовательного 

пространства для эффективного 

формирования духовно-нравственной 

культуры школьников в условиях 

казачьего класса 

МБОУ СОШ №23 

с. Новозаведенное 

районная 

экспериментальная 

площадка 

(Приказ от 21.05.09. 

№309 – 2014г.) 

Использование развивающих и 

здоровьесберегающих технологий в 

этнографо-экологическом 

образовании учащихся 

МБОУ СОШ № 24 

им. И.И. Вехова 

ст. Александрийской 

районная 

инновационная 

площадка 

(Приказ от 27.05.11. 

№526 - 2014г.) 

Историческое краеведение, как 

основа гражданского и 

патриотического воспитания 

обучающихся 

МБОУ СОШ № 25 

пос.Новоульяновского 

районная 

экспериментальная 

Создание и развитие социально 

открытого образовательного 



 площадка  

(Приказ от 25.09.09. 

№ 550 -2013г.) 

пространства школы 

 

МБОУ СОШ № 26 

с.   Краснокумского 

районная 

инновационная 

площадка 

(Приказ от 31.12.10. 

№842 – 2015г.) 

Казачий кадетский класс в 

общеобразовательном учреждении 

как инновационная организационно-

педагогическая форма социализации 

учащихся 

МДОУ № 1  

«Тополёк» 

ст.Незлобной 

районная  

инновационная  

площадка 

(Приказ от 30.04.10. 

№ 287 – 2013г.) 

Активизация  памяти – одно из 

условий познавательно – речевого 

развития дошкольников 

МДОУ № 23  

«Колокольчик» 

пос.Нового 

районная  

инновационная  

площадка 

(Приказ от  29.04.11.  

№ 420 – 2015г.) 

Развитие интеллектуальных 

способностей и повышение 

творческого потенциала у детей 

дошкольного возраста в процессе 

использования развивающих игр 

В.В.Воскобовича 

 


