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Об итогах муниципал мю-го образовательного конкурса
«Инновационный поиск - 2019»
В соответствии с приказом управления образования от 5 февраля № 109
проведен мунициггалъный образовательный конкурс «Инновационный поиск
- 2019» среди дош кольных образовательных учреж дений (далее конкурс).
На конкурс представлены инновационное проекты и программы из 1 I
дошкольных учреждений района: ДО У Л!» 3, 5, 7, 8, У, 32. 16, 17. 19, 2 0 ,2 5 ,
26. 35, 36.
Жюри конкурса на основе критериев провело оценку представленных на
муниципальный этап конкурса инновационных программ и подведены итоги.
Членами экспертной группы было отобрано 4 лучш их проекта, которые
участвовали в публичной защите конкурсных материалов: ДО У М! 16. 17, 19,
25. 11а основании выше изложенного п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить решение жюри конкурса (прилож ение jY« 1).
2.
Педагогам М АДОУ №> 26, продолжать работу муниципальной иннова
ционной площадки по теме: «Ранняя помощ ь, по адаптации ребенка, переж и
вающего кризис первого, года жизни, к условиям дош кольного учреждения.
3.
Победителю, набравшему наибольш ее количество баллов, • м уници
пальному автономному дош кольному образовательному учрежден!по центру
развития ребенка детскому саду М 19 г.Курганинска, присвоить статус м уни
ципальной инновационной площадки по теме: «Ф ормирование и развитие твор
ческих способностей у детей дош кольного возраста с использованием интерак
тивных технологии».
4. Районно-информационному методическому центре довести до сведения
руководителей результаты участия в муниципальном этапе краевого конкурса
«Инновационный поиск - 2019».
5.
Контроль за исполнением, приказа возлож ить на Н.В. Кузьмину,
директора МКУО РММЦ.
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