
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    21.12.2020                            П Р И К А З                                        № 518 

г. Мичуринск 

О развитии сети инновационных площадок  

В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях города  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список инновационных площадок на 2021 – 2024 гг. и 

направления их деятельности (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить контроль за выполнением планов работы инновационных 

площадок. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Учебно-методический и 

информационный центр» (директор Л.В. Дедешко) обеспечить 

координацию деятельности и научно-методическое сопровождение 

инновационных площадок. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический и 

информационный центр» Л.В. Дедешко. 

 

 

Начальник управления                                                                      А.В. Климкин                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

Утвержден 

приказом управления  

народного образования 

от 21.12.2020  №  518 

 

Список муниципальных  инновационных площадок 

Образовательная организация Направления деятельности  

МБОУ СОШ № 2 г. Мичуринска 

Тамбовской области  

Цифровой учитель: компетенции для 

новой школы 

МАОУ СОШ № 5                             

«НТЦ им. И.В. Мичурина» 

Модель школы технологического 

мышления и soft skills-компетенций 

МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска 

Тамбовской области 

Совершенствование структуры и 

содержания общего образования в 

условиях модернизации системы 

образования 

МБОУ СОШ № 19 г. Мичуринска 

Тамбовской области 

 Научно-методическое обеспечение 

системы социально-психологической 

и психолого-педагогической помощи 

субъектам образовательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Пчелка» Создание условий по выявлению, 

поддержке и сопровождению 

одарённых дошкольников на базе 

ДОО 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Улыбка» 

Проектирование системы оказания 

ранней помощи воспитанникам ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» Взаимодействие ДОУ с социальными 

партнёрами как фактор успешной 

социализации дошкольника 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11 

«Оленёнок» 

МБДОУ «Детский сад № 5 

«Алёнушка» 

Реализация инклюзивного 

образования в практике современной 

дошкольной организации 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №23 

«Ручеёк» 



МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 

«Аистёнок» 

Использование элементов 

здоровьесберегающих технологий д.м. 

наук В.Ф. Базарного в воспитательно - 

образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16 

«Колокольчик» 

Система ранней профессиональной 

ориентации детей дошкольного 

возраста 

МБДОУ «Детский сад №29 

«Журавушка» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №22 

«Солнышко» 

Моделирование духовно-

нравственного воспитания детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении на основе отечественных 

социо-культурных традиций 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №24 

«Светлячок» 

Современные технологии нравственно 

– патриотического воспитания 

дошкольников в организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №25 

«Рябинушка» 

Наставничество как модель 

эффективного педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

дошкольной организации 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 

«Колосок» 

Совершенствование инновационных 

процессов дошкольного 

образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения 

через   модернизацию развивающего 

пространства в условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Яблонька» 

Формирование основ финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад «Сказка» 

Индивидуализация обучения 

посредством дистанционных 

образовательных технологий 
 

 


