
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

12 марта 2014 года                                                                                 №  437 

 
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 восьмой фестиваль экспериментальных и инновационных 

площадок 30 апреля 2014 года в 10-00 на базе  МКОУ СОШ № 11 пос. 

Нового.   

2.Утвердить состав оргкомитета районного фестиваля экспериментальных и 

инновационных площадок с функциями Экспертного совета (Приложение 1). 

3.Начальнику МКУ «Центр» Вязовцеву А.Т.: 

3.1.Осуществить необходимую организационную работу по проведению 

фестиваля  экспериментальных и инновационных площадок. 

3.2.Провести 18 апреля 2014 года заседание Экспертного совета. 

4.Руководителям образовательных организаций, имеющих статус районных 

экспериментальных или инновационных площадок, в срок до 16 апреля 2014 

года предоставить  в отдел образования промежуточные или итоговые отчёты 

для рассмотрения  Экспертным советом и участия в фестивале (Приложение 

2).  

5.Руководителям образовательных организаций, соискателям статуса 

районной экспериментальной или инновационной площадки, заявку и 

материалы на открытие предоставить в Экспертный совет отдела 

образования в срок до 16 апреля 2014 года. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

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» Вязовцева А.Т. 

 
Начальник отдела образования администрации  
Георгиевского муниципального района          
Ставропольского края                                                                    Н.К.Гаранжа 
 
 

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

                   2014г.                  Вязовцев А. Т.  

                   2014г.                  Телепенко Ю.А.  

                   2014г.                   Казанина А.Н. 

                   2014г.                   Тимошенко М.В. 

                   2014г.                   Покровская Е.В. 

                   2014г.                   Брыксина И.В.                

                   2014г.                   Богданова Л.Н.   

                   2014г.                   Ривчак Г.А. 

                   2014г.                   Стрельников А.М. 

                   2014г.                   Атоян  О. М.                

                   2014г.                   Поротова Н.В.                   

                   2014г.                   Рыгалов В.А.  

                   2014г.                   Милюхин Ю.А. 

                   2014г.                   Дзюбанюк Е.Р. 

                   2014г.                    Жуков В.М. 

                   2014г.                    Калачев А.П. 

                   2014г.                    Стратулат Е.В.. 

                   2014г.                    Водопьянов Ф.А.  

                   2014г.                    Дудкина Н.В. 

                   2014г.                    Пушкина Л.Н.  

                   2014г.                    Хасанова Е.А. 

                   2014г.                    Яргина В.И. 

                   2014г.                    Бычкова Е.Л. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 1 

                                                                           утверждено приказом 

                                                                           отдела образования 

                                                                           администрации Георгиевского 

                                                                           муниципального района 

                                                                           Ставропольского края 

                                                                           от 12.03. 2014 г. № 437  
 

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 

 

Серякова 

Ирина Валентиновна               

главный методист  МКУ «Центр»,  

заместитель  председателя Экспертного совета 

 

Сунина  

Нина Павловна                   

методист  МКУ «Центр», 

секретарь Экспертного совета  

 

 

Члены Экспертного совета 

 
  

Логинова  

Наталья Ивановна 

 

 специалист I категории отдела образования 

Белецкая Елена 

Александровна 

 

методист МКУ «Центр» 

Гулказарян 

Татьяна Николаевна 

 

зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 12                     

ст. Незлобной 

Глебова 

Наталья Викторовна 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 24                              

им. И.И. Вехова ст. Александрийской 

 

 
 

 

 

 

 



                                                 Приложение 2 

                                                                          утверждено приказом 

                                                                          отдела образования 

                                                                          администрации Георгиевского 

                                                                          муниципального района 

                                                                          Ставропольского края 

                                                                          от 12.03. 2014 г. №  437 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

районных экспериментальных и инновационных площадок   

 
№ ОО Статус площадки Приказ об 

открытии 

Тема 

1. МКОУ СОШ № 11 

пос. Нового 

районная 

экспериментальная 

площадка 

Приказ от 

29.04.2011.

№ 420  

Работа с одарёнными 

детьми в условиях 

сельского социума 

2. МБОУ СОШ № 12   

ст. Незлобной 

 

районная 

экспериментальная 

площадка 

Приказ от  

26.04.2012. 

№ 389 

Технологии 

дистанционного обучения в 

школе как средство 

обеспечения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся 

3. МБОУ СОШ № 13   

ст. Незлобной 

 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от  

26.04.2012. 

№ 389 

Разработка системы 

менеджмента качества  в 

общеобразовательном 

учреждении 

4. МКОУ СОШ № 14 

пос. Приэтокского 

районная 

экспериментальная 

площадка 

Приказ от 

26.04.2012.

№ 389  

 

Пути гражданского и 

духовно – нравственного 

становления личности в 

ходе образовательного 

процесса 

5. МБОУ СОШ №15 

ст. Лысогорской 

 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

27.05.2011. 

№ 526 

Роль поликультурного 

воспитания в 

формировании толерантной 

личности школьников 

6. МБОУ СОШ № 16 

ст. Георгиевской 

районная 

экспериментальная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2012.

№ 389  

Сочетание образовательных 

инноваций и казачьих 

традиций в современной 

школе - залог успешного 

формирования личности 

учащегося 

7. МБОУ СОШ  № 18 

им. А.П. Ляпина 

ст. Урухской 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2013. 

№ 380  

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

во внеурочное время 

8. МКОУ СОШ № 19 

пос. Нижнезольского 

районная 

экспериментальная 

площадка 

 

Приказ от 

29.04.2011.

№ 420  

 

Социализация 

воспитанников детского 

дома в условиях сельской 

малокомплектной школы 



9. МБОУ СОШ № 20 

ст. Подгорной 

районная 

экспериментальная 

площадка 

 

Приказ от 

29.04.2011. 

№ 420  

 

Создание образовательного 

пространства для 

эффективного 

формирования духовно-

нравственной культуры 

школьников в условиях 

казачьего класса  

10. МКОУ СОШ №21 

с. Обильного 

 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ  от 

26.04.2012.

№ 389  

 

Школьный киноклуб как 

компонент образовательной 

среды, мотивирующий 

культуру чтения 

11. МКОУ СОШ №22 

с. Обильного 

 

районная 

экспериментальная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2012. 

№ 389  

 

Разработка модели 

организации 

образовательного процесса 

на основе учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

12. МБОУ СОШ №23 

с. Новозаведенное 

районная 

экспериментальная 

площадка 

 

Приказ от 

21.05.2009. 

№ 309  

 

Использование 

развивающих и 

здоровьесберегающих 

технологий в эколого-  

этнографическом 

образовании учащихся 

13. МБОУ СОШ №24 

им. И.И. Вехова 

ст. Александрийской 

 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

27.05.2011. 

№ 526 

Историческое краеведение 

как основа военно-

патриотического 

воспитания обучающихся 

14. МБОУ СОШ № 25 

пос.Новоульяновско

го 

 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ   от 

26.04.2013.  

№ 380 

Этнокультурные традиции 

как источник духовно-

нравственного воспитания 

учащихся 

15. МБОУ СОШ № 26 

с.Краснокумского 

 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

31.12.2010. 

№ 842 

Казачий кадетский класс в 

общеобразовательном 

учреждении как 

инновационная 

организационно-

педагогическая форма 

социализации учащихся 

16. МКОУ СОШ № 27 

 пос. Падинского 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ  от 

26.04.2013.

№ 380  

Разработка и внедрение 

природосообразного 

обучения и воспитания в 

условиях личностно - 

ориентированного подхода 

17. МКОУ СОШ № 28  

пос. Балковского 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2013.  

№ 380 

Использование 

воспитательного 

потенциала школы в 

организации процесса 

социализации личности 

18. МБДОУ  № 23 

«Колокольчик» 

пос. Нового 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

29.04.2011.

№ 420  

Развитие интеллектуальных 

способностей и повышение 

творческого потенциала у 

детей дошкольного 



возраста в процессе 

использования 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича 

19. МКДОУ № 9  

«Алёнка» 

пос. 

Новоульяновского 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2013.

№ 380  

Формирование 

экологической культуры 

дошкольников посредством 

использования технологии 

проблемного обучения 

20. МБДОУ № 18  

«Гармония» 

ст. Подгорной 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2013.

№ 380  

Применение интерактивных 

технологий в духовно – 

нравственном воспитании 

детей с применением 

регионального компонента 

21. МБДОУ № 21  

«Росинка» 

с.   Краснокумского 

районная 

инновационная 

площадка 

 

Приказ от 

26.04.2013.

№ 380  

Развитие личностного 

потенциала дошкольников 

средствами 

дифференцированного, 

индивидуализированного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 


