
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 
 

ПРИКАЗ 
_______________________________________________________________________ 

 
от 04.04.2022 г.                                                                  № 188 
 
 
«О признании муниципальных образовательных    
организаций   г. Прокопьевска   муниципальными  
инновационными площадками I уровня»  
 
 
           На основании решения Экспертного совета Управления образования 
администрации города Прокопьевска по вопросу рассмотрения материалов 
образовательных организаций, претендующих на статус муниципальной 
инновационной площадки, от 01.04.2022 г. (протокол № 2) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
         1. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка I уровня» 
(на период с 01.04.2022 г. по 01.09.2025 г.):  
         1.1. по направлению «Внедрение эффективных моделей образования, 
направленных на ускоренное техническое развитие детей и реализацию научно-
технического потенциала подрастающего поколения» (научный консультант 
Глебова М.В., кандидат педагогических наук): 
          –  муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 3 «Веселый паровозик» (тема: «Развитие 
художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
через ведущие виды детской деятельности»); 
          –  муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 14 «Вишенка» (тема: «Развитие технического 
творчества и познавательных интересов детей дошкольного возраста посредством 
технологии Lego-конструирования»); 



1.2. по направлению «Реализация системы ранней профессиональной 
ориентации обучающихся и воспитанников, в том числе на IT-профессии» 
(научный консультант Глебова М.В., кандидат педагогических наук): 
           –  муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 15 «Мишутка» (тема: «Ранняя профессиональная 
ориентация детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»). 
          2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
признанных муниципальными инновационными площадками I уровня (Шелудько 
О.А., Ефимовой Н.В. Барковской Р.М.), подготовить планы мероприятий 
(«дорожные карты») по реализации инновационных проектов в 2022-2025гг. и 
предоставить их в Управление образования администрации города Прокопьевска 
в срок до 15.05.2022 г. 
          3. МБУ «Информационно-методический центр» (В.А. Ярмолицкая) 
провести анализ и обобщение лучших инновационных практик в системе 
образования Прокопьевского городского округа, подготовить и предоставить               
в Управление образования администрации города Прокопьевска предложения по 
развитию сетевой формы организации инновационной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в срок до 15.05.2022 г. 
          4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Глебову М.В. 
 
 
 
 
И.о. начальника  
Управления образования   
администрации города Прокопьевска                                                 О.В. Михайлова 
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