


  

4. Руководителям МБДОУ №1 «Сибирячок» (Червякова А.С.), МАДОУ 

ЦРР №2 «Дельфин» (Щербакова Т.А.), МАДОУ №7 «Семицветик» 

(Откидышева Н.В.), МАДОУ №8 «Солнышко» (Кнауб Н.Н.), МАДОУ №22 

«Тополёк» (Демина И.М.), МАДОУ №26 «Кораблик» (Куренок Т.И.), МБДОУ №27 

«Родничок» (Репина О.Н.), МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Тюрина Е.Ю.), МБОУ 

СОШ №2 «Спектр» (Перфилова Е.Ю.), МБОУ СОШ №3 «Пеликан» 

(Музыкина Л.В.), МАОУ СОШ №4 (Павлова Г.С.), МБОУ СОШ №5 (Гареева О.И.), 

МБОУ СОШ №8 (Краморова Н.А.), МБОУ СОШ №9 (Забелич В.В.), МБОУ 

СОШ №11 (Репренцев Н.М.), МБОУ ДО «Перспектива» (Добролюбская О.В.) 

разработать развернутые планы реализации проектов в 2018 году в срок до 

10.01.2018. 

5. Объявить благодарность: 

1) руководителям МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Щербаковой Т.А., 

МАДОУ №7 «Семицветик» Откидышевой Н.В., МАДОУ №8 «Солнышко» 

Кнауб Н.Н., МБДОУ №12 «Красная шапочка» Кравченко Т.А., МАДОУ №22 

«Тополёк» Деминой И.М., МБОУ СОШ №2 «Спектр» Перфиловой Е.Ю., МАОУ 

СОШ №4 Павловой Г.С., МБОУ СОШ №11 Репренцеву Н.М., МБОУ СОШ №12 

Ачикаловой И.П., МБОУ СОШ №13 Марковой Н.П., МБОУ ДО «Перспектива» 

Добролюбской О.В., МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Сидаковой Н.В., и.о. 

руководителя МБДОУ №15 «Ручеек» Мартемьяновой С.А. за создание условий и 

высокие результаты по итогам реализации инновационных проектов; 

2) старшему воспитателю МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Буратынской С.С., 

методисту МАДОУ №8 «Солнышко» Леонтьевой В.В., старшему воспитателю 

МБДОУ №12 «Красная шапочка» Зоновой Л.М., старшему воспитателю МБДОУ 

№15 «Ручеек» Яшиной В.В., старшему воспитателю МАДОУ №22 «Тополёк» 

Артеменко В.П., педагогу-психологу МАДОУ №22 «Тополёк» Тырышкиной Е.И., 

учителю биологии МБОУ СОШ №2 «Спектр» Бахаревой М.А., учителю физической 

культуры МАОУ СОШ №4 Осипову С.В., учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №11 Шараковой-Рангиной Н.П., учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №12 Мухиной Ю.В., заместителю директора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ №13 Фатеевой Н.В., заместителю директора МБОУ ДО «Перспектива» 

Деминой Н.А., старшему методисту МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Смирных М.Р. за 

высокие результаты по итогам реализации инновационных проектов. 

6. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №2 «Спектр» 

(Перфилова Е.Ю.), МБОУ СОШ №3 «Пеликан» (Музыкина Л.В.), МАОУ СОШ №4 

(Павлова Г.С.), МБОУ СОШ №5 (Гареева О.И.), МБОУ СОШ №8 (Краморова Н.А.), 

МБОУ СОШ №9 (Забелич В.В.), МБОУ СОШ №11 (Репренцев Н.М.), МБОУ 

СОШ №12 (Ачикалова И.П.), МБОУ СОШ №13 (Маркова Н.П.), МБДОУ №1 

«Сибирячок» (Червякова А.С.), МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» (Щербакова Т.А.), 

МАДОУ №7 «Семицветик» (Откидышева Н.В.), МАДОУ №8 «Солнышко» 

(Кнауб Н.Н.), МАДОУ №22 «Тополёк» (Демина И.М.), МАДОУ №26 «Кораблик» 

(Куренок Т.И.), МБДОУ №27 «Родничок» (Репина О.Н.), МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» (Тюрина Е.Ю.), МБОУ ДО «Перспектива» (Добролюбская О.В.), МАОУ 

ДО ДООЦТ «Юность» (Сидакова Н.В.), и.о. руководителя МБДОУ №15 «Ручеек» 





  

Приложение №1 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от 18.12.2017 № 395-р 

 

 

Справка 

об итогах экспертизы на признание образовательных организаций, 

реализующих инновационные образовательные проекты и программы, 

муниципальными инновационными площадками (на 2018 год) 

 

Муниципальные инновационные площадки (далее – МИП) в системе 

образования г. Бердска созданы в целях «содействия устойчивому развитию 

муниципальной системы образования в условиях формирования и реализации 

современной модели образования», удовлетворения образовательных потребностей, 

зафиксированных в нормативных актах соответствующего уровня, поддержки и 

координации инновационной деятельности образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы, во исполнение основных задач 

«Стратегии развития системы образования города Бердска на 2014-2020 годы», 

утверждённой решением двадцать первой сессии Совета депутатов города Бердска 

третьего созыва от 19.06.2014 №500 «Об утверждении Стратегии развития системы 

образования города Бердска на 2014-2020 годы», муниципальной программы 

«Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и 

воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы», утверждённой 

Постановлением администрации г. Бердска от 16.02.2016 №326 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для 

социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы». 

В целях поддержки и координации инновационной деятельности 

образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные 

проекты и программы, в соответствии с приказом МКУ «УО и МП» от 18.09.2017 

№ 0263-р «О проведении экспертизы на признание образовательных организаций, 

реализующих инновационные образовательные проекты и программы, 

муниципальными инновационными площадками (на 2018 год)» был сформирован 

Экспертный Совет и в период с 01.11.2017 по 30.11.2017 проведена экспертиза на 

признание образовательных организаций, реализующих инновационные 

образовательные проекты и программы, МИП. 

На экспертизу было представлено: 

– 12 отчетов по итогам реализации проектов; 

– 7 заявок на продление образовательной организации статуса МИП в форме 

отчета МИП по итогам реализации проекта в 2017 году; 

– 9 заявок на признание образовательной организации, реализующей 

инновационные образовательные проекты и программы, МИП. 

По итогам заключений Экспертный Совет представил в МКУ «УОиМП» 

предложения о признании следующих образовательных организаций 

муниципальными инновационными площадками (на 2018 год): 



  

– МБДОУ №1 «Сибирячок»; 

– МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин»; 

– МАДОУ №7 «Семицветик»; 

– МАДОУ №8 «Солнышко»; 

– МАДОУ №22 «Тополёк»; 

– МАДОУ №26 «Кораблик»; 

– МБДОУ ЦРР №27 «Родничок»; 

– МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк»; 

– МБОУ СОШ №2 «Спектр»; 

– МБОУ СОШ №3 «Пеликан»; 

– МАОУ СОШ №4; 

– МБОУ СОШ №5; 

– МБОУ СОШ №8; 

– МБОУ СОШ №9; 

– МБОУ СОШ №11; 

– МБОУ ДО «Перспектива». 

Учитывая окончание в 2017 году сроков реализации 12 проектов, 

рассчитанных на 2 и 3 года, важность задачи диссеминации педагогического опыта, 

Экспертный Совет отмечает важность проведения публичной презентации итогов 

реализации проектов и содержания заявок на признание образовательной 

организации, реализующей инновационные образовательные проекты и программы, 

муниципальными инновационными площадками. 

По итогам проведенной экспертизы Экспертный Совет рекомендует: 

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и 

молодежной политики» (директор Тузова Ж.Л.) утвердить предлагаемый перечень 

муниципальных инновационных площадок на 2018 год. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» 

(директор Блинова Н.А.): 

1) организовать информационно-методическое сопровождение и координацию 

деятельности муниципальных инновационных площадок в 2018 году; 

2) организовать и провести 10.01.2018 презентацию итогов реализации 

проектов и содержания заявок на признание образовательной организации, 

реализующей инновационные образовательные проекты и программы, 

муниципальными инновационными площадками. 

3. Руководителям МБДОУ №1 «Сибирячок» (Червякова А.С.), МАДОУ ЦРР 

№2 «Дельфин» (Щербакова Т.А.), МАДОУ №7 «Семицветик» (Откидышева Н.В.), 

МАДОУ №8 «Солнышко» (Кнауб Н.Н.), МАДОУ №22 «Тополёк» (Демина И.М.), 

МАДОУ №26 «Кораблик» (Куренок Т.И.), МБДОУ №27 «Родничок» (Репина О.Н.), 

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Тюрина Е.Ю.), МБОУ СОШ №2 «Спектр» 

(Перфилова Е.Ю.), МБОУ СОШ №3 «Пеликан» (Музыкина Л.В.), МАОУ СОШ №4 

(Павлова Г.С.), МБОУ СОШ №5 (Гареева О.И.), МБОУ СОШ №8 (Краморова Н.А.), 

МБОУ СОШ №9 (Забелич В.В.), МБОУ СОШ №11 (Репренцев Н.М.), МБОУ ДО 

«Перспектива» (Добролюбская О.В.) разработать развернутые планы реализации 

проектов в 2018 году в срок до 10.01.2018. 



  

4. Объявить благодарность: 

1) руководителям МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Щербаковой Т.А., 

МАДОУ №7 «Семицветик» Откидышевой Н.В., МАДОУ №8 «Солнышко» 

Кнауб Н.Н., МБДОУ №12 «Красная шапочка» Кравченко Т.А., МАДОУ №22 

«Тополёк» Деминой И.М., МБОУ СОШ №2 «Спектр» Перфиловой Е.Ю., МАОУ 

СОШ №4 Павловой Г.С., МБОУ СОШ №11 Репренцеву Н.М., МБОУ СОШ №12 

Ачикаловой И.П., МБОУ СОШ №13 Марковой Н.П., МБОУ ДО «Перспектива» 

Добролюбской О.В., МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Сидаковой Н.В., и.о. 

руководителя МБДОУ №15 «Ручеек» Мартемьяновой С.А. за создание условий и 

высокие результаты по итогам реализации инновационных проектов; 

2) старшему воспитателю МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Буратынской С.С., 

методисту МАДОУ №8 «Солнышко» Леонтьевой В.В., старшему воспитателю 

МБДОУ №12 «Красная шапочка» Зоновой Л.М., старшему воспитателю МБДОУ 

№15 «Ручеек» Яшиной В.В., старшему воспитателю МАДОУ №22 «Тополёк» 

Артеменко В.П., педагогу-психологу МАДОУ №22 «Тополёк» Тырышкиной Е.И., 

учителю биологии МБОУ СОШ №2 «Спектр» Бахаревой М.А., учителю физической 

культуры МАОУ СОШ №4 Осипову С.В., учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №11 Шараковой-Рангиной Н.П., учителю начальных классов МБОУ 

СОШ №12 Мухиной Ю.В., заместителю директора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ №13 Фатеевой Н.В., заместителю директора МБОУ ДО «Перспектива» 

Деминой Н.А., старшему методисту МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Смирных М.Р. за 

высокие результаты по итогам реализации инновационных проектов. 

 

  



  

Приложение №2 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от 18.12.2017 № 395-р 

 

Перечень муниципальных инновационных площадок города Бердска 

(на 2018 год) 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Название проекта 

Год 

реализации 

1 МБДОУ №1 

«Сибирячок» 

Комплексная система психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях ДОО 

1 

2 МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин» 

Конструктивно-модельная деятельность 

как условие развития технических 

способностей детей дошкольного возраста 

в рамках реализации ФГОС 

1 

3 МАДОУ №7 

«Семицветик» 

Подготовка к школе детей с ОВЗ в 

процессе реализации ФГОС ДО на основе 

нейропсихологического подхода 

1 

4 МАДОУ №8 

«Солнышко» 

«На крыльях Детства» – взаимодействие 

МАДОУ №8 «Солнышко», ГБПОУ НСО 

«Бердский политехнический колледж», 

родительской общественности по ранней 

профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста 

1 

5 МАДОУ №22 

«Тополёк» 

Растим таланты вместе 
1 

6 МАДОУ №26 

«Кораблик» 

Создание музейно-педагогической 

образовательной системы как средства 

формирования позитивной социализации 

обучающегося дошкольного возраста 

3 

7 МБДОУ №27 

«Родничок» 

Решение задач социально-личностного 

развития дошкольников посредством 

внедрения проективных технологий 

2 

8 МБДОУ ЦРР №28 

«Огонёк» 

Создание условий для формирования 

конструктивного мышления и 

элементарного программирования у 

дошкольников через инновационные 

средства (би-боты, простейшие роботы, 

конструктор Куборо) 

1 

9 МБОУ СОШ №2 

«Спектр» 

Создание модели сетевой организации 

летнего отдыха учащихся через 

каникулярную школу «Исток» 

1 



  

10 МБОУ СОШ №3 

«Пеликан» 

Создание городской площадки по 

формированию духовно-нравственных 

ценностей у школьников в условиях 

реализации ФГОС 

3 

11 МАОУ СОШ №4 Ранняя профессионализация школьников с 

опорой на территориальное развитие 
1 

12 МБОУ СОШ №5 Школьное самоуправление как фактор 

социализации и самореализации личности 

в рамках долгосрочного воспитательного 

проекта 

3 

13 МБОУ СОШ №8 Педагогический класс 3 

14 МБОУ СОШ №9 Апробация модели сетевого 

взаимодействия по развитию 

инклюзивного обучения на базе МБОУ 

СОШ №9 

3 

15 МБОУ СОШ №11 Комплексная модель организации 

гражданско-патриотического (духовно-

нравственного) воспитания обучающегося 

3 

16 МБОУ ДО 

«Перспектива» 

«Маленькими шагами – в будущую 

профессию» (система пошагового 

личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся 

различных возрастных групп с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

потребностно-мотивационных доминант) 

1 
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