
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КJIИН

прикАз

./3 /о. lar{ xg /Иа lo
г. КЛИН

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Об организации инновационной
деятельности в системе образования
городскOго округа Клин
в 2022-2023 учебном году

В целях стимулирования процесса инновацИонноit ,ieя],cJlt}l10c,|,t.l li
образовательItых организациях городского округа Клин

I IРИКАЗЫВАК):

i. ОбразОвательныМ организаЦиям (ПрИложение ЛЬ1) организоIJа.l,ь рабtrl.у ltti
основаIIии Приказов гБоу во мо <<Академии оOtlиilJIьI-Iого yllpatзjtcjlиii)) (),;

2з.06.2022 лЪ в20-04 (об организации деятельности ф.шагманскrtх lilKoj])). ().,

24.06.2022 ль824-04 к об утверIцении списка опорных школ)), от t8.07.2022 N,в86-
04 (об утверждении lIеречня стажировоLIных и региоltальFIьiх I{JloшlajtOti
Московской области>>,

2. Утверлить сеть образовательных организаций
экспериМента_шьной деятельности В 2022-202З учебном голу с ItptIt)l]()ctlLlt]lvi
cTa,Iyca муниципiLпьной инновационной плоtцадкI4 (Ilрилоясслiие ль2) в
соо,I,вет,ствии с полоя(ениеп,r <об организации экспериментtLльноii дея,геJIьнос,l.и 1J

системе образования городского округа Клин>> приказ Уо Nql55-1/o ol. 05.i0.2020
года.:

3.Муниципальному учреждениrо (МЕТОДичЕскиЙ КАБИt-itj'i)
обеспеT иТIl N{етОдическуЮ поддержкУ инновацИонной дсJIl,оjtьtlос,1,I4 I,,

образовагельных организацI,Iях городского округа Клин.
4, З.ответственность за исполнение приказа возложиl,ь на Ь,,}{.ку,i,гjЙкиrlу.

директора МУ кМЕТОДИЧЕС КИЙ КАБИI]ЕТ).
5.Контроль за выполнением llриказа возложить на }j.Б.i{ожт]lI()ву"

замостителя начальника Управле rrия

l Iачальниlс Управ.llения Е,В.Завальнюк

Е.Б.Коженова
Е.Н.Ку,гейкина

С приlсазом ознакомлены:

Исlltl';tttиl,сJtь.Jl.И. Гiорисоlза, УО-l. Mi{-l

-:;уý'Оо

't



I lриltоllсение Лч l

к приказу УО о Ng/ffl-hlO

р'егиональные инновационные площадки (АСOУ
ЛЪп/п наименование

образовательной организации
Направление
деятельности

Руководите.гlь РИ[I

l МУНИЦИПАЛЬНОЕ
дошкоJrьl]оЕ
оБрАзовАl,ЕJIьноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА ЛЪ 9 к'ГОПОЛЁК)

кОрганизация
деятельности детского
СаДа С ytleToy
требований ФГОС ДО)

М,JI. Сугробова. сr.арlltиii
вос п иl,атсlJ] ь

) мунициllАльноЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦВНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД МЗS
((ИВУUJКА)

кОрганизация
деятельности детского

yLleToM
требований ФГОС ДО)

Г.В. Стальнова, с,га;lшrиii
восп итат,ел ь

_) муници1-IАльноЕ
ilошколь|iоЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД N97 (ВИШЕНКА)

кОрганизация
деятельности детского
сада с учетом
r,ребований ФГОС ДО)

И.А. Черная, заведуюtlций

4 МУНИLlИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УLIРЕЖДЕНИЕ -_ ГИМНАЗИЯ
ль l5

<Современные
образовател ьн ые
технологии)

Т. В. Милостивенко.
дирекгор

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБШЕОБРАЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
учрЕ)tдвниЕ JIиLIЕЙ J\ъl0
имвни д.и.мЕндЕлЕЕвА

кОрганизация
внеурочной
деятел ьtIости чl

дополнительного
образования,
обеспе.lивающая
соци€Lльные запросы
для всех)

А.М. Ml,lxeeBa. соl]ет}Iик
дирек,гора гlо l]осllи,l,а.l,е.ltьltой

работе

6 мунициI,1Альl IoE
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬIJОЕ
учрЕ)tдЕt|иЕ - гимнАзия
Ml

<Введение
обновленных ФГос
Ноо и ооо)

О,С. Комарова, замес,гитсJtь
директора по УВР

1 МУНИI{ИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ГИМНАЗИЯ
л!l

<Сопровоlкдение
молодых педагогов
через реализацию
модели
наставtIичества)

И.В. Казаrjкова, заместитель
директора по УВР

8. муниципАльt]оЕ
ОБП]ЕОБРАЗОВАТЕJI ЬНО Е
УLIРЕ}КДЕНИЕ - ГИМНАЗИЯ
лъ2

<Введение
обновленгlых ФГоС
ijOO и ооо)

М.А. Михайltова" замесl.и,I ýJIь

диреl(,гора по YI]P



9 моу-ворониt{скАя сош
имЕIJи в.п.кАлиниI]А

<11ро(lилактика
синдрома
эмоtlионiLл ьllого
выгорания - основа
сохранения
профессионалы Iого
здоровья)

О. Г. Кузгtецова, педагог-
психолог

Стажи ные площадки
ЛЬп/ll наименование

образовательной организации
Направление
деятельности

Руководитель C/[I

1 МУFIИlJИПАЛЬНОЕ
ДОШКОJIЬНОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕ],скиЙ
CA/l комБинировАнного
ВИДА NЪ 23 кАЛЕНУШКА)

кСовременные
образоваr,ельные
технологии)

H.I]. Федкlкина, заве/lуlощи й

2 муtlиципАльIIоЕ
ДС)ШКОJIЬНОЕ
ОБРАЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДВТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАНIJОГО
ВИДА N'q26 (ЗВЕЗДОЧКА)

кСовременные
образовательные
технологии)

Н.М. олейник, заместитель
заведующего гlо ВР

J. му1]иципАльноЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОRАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ KI{EHTP
ДЕ'ГС'ГВ А (}КЕМЧУЖИНКА)

кОргаrrизация
деятеJlьности детского
сада с учетом
требований ФГОС
До)

Т.В. Xpaп,toBtt, зilNlес1,14.1,еJ]ь

директорtl по YI]P

4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ
дошкол])ноЕ
оБрАзоt]АтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА ЛЪ 2 (КАЛИНКА)

<<Организация

деятеJl ьности детского
сада с учетом
требований ФГОС
До)

С. Гl. JlяLшук, заtзе;lуtоrцлt й

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕ)кдЕниЕ - сош лъ8
им.в.в.т,АлАлихинА

кСовременные
образовательные
технологии)

С,А. Старtlс,гина

6. мунициllАльноЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УLIРЕЖДЕНИВ - ГИМНАЗИЯ
Л!2

кСопровоrtсдегl ие
молодых педагогов
ttерез реализацию
модели
наставI]и чества))

Е.А. Романовская ,

заместитеJlь директора по
увр

7. муllиципАльноЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОIЛАПОВСКАЯ СОШ
им.ll.п.ЕдуновА

<Профилактика
с и Llдро N4 а
эмоциональIIого
выI,орания - основа
сохраltения
гrро(lессиоrIального
здоровья)

И.А. Полыгалигlа,
заместитель директора по
увр

школы
ЛlЪп/п наименование

образовательной организации
Направление
деятельносr,и

Руководите.llь ОО

l МУНИЦИIlАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
учрЕжiIЕниЕ - t,имнАзия
J\ъ2

<Введение
обновленных ФГоС
Ноо и ооо)

ГI.С. Заваль}-Iюl(, лиректор

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ м К). Псrспелсlва, дI4 ре1(,|,ор

оп



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ - t,имнАзия
лъ1

Флагманские школы

Региональный проект <<III

РеГИОНаЛЬНЫй ПРоект <Предшкола (Подмосковный Pre-school): стандарТГетсlсого
сада>>

р

.]\{bп/п наименование
обрqqовательной организации

Направление
дея,гельности

Руководиr,ель {)()

МУНИЦИlIАЛЬНОЕ
ОБtЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ГИМНАЗИЯ
N"q1

М. К), Поспелова, ли peKтop

егиональный проект <Эффективная начальIIая шкоJIа>>
J\Ьп/п напменование

образовательной организации
IIаправление
деятельности

Руtсоводlл,t,ел ь ll pOcI(Ta

муIlиципАльllоЕ
ОБШЕОБРАЗОВА,ГЕЛЬНОЕ
учрЕ)ltдЕниЕ - лицЕЙ Ml0

Реализация программы
ускоренного обучения
на ypoBt{e начzLпьного
общего образования

IJ.A. MapLllaJloBa. зtliчtес,ги,l.еJ l l,

дирек,горtl по УВР

ьн п кт кола полного дня)>
.]\lЪп/п наименование

образовательнgй организации
Направление
деятельности

РуководитеJIь проекта

l муниl(иIlАльноЕ
оБщЕоБ рАзовА,l,ЕльноЕ
УЧРЕ)tДЕНИЕ - СОШ N9l7

Г.И. Сальникова

2 муI tициllАльноЕ
ОБlЛЕОБ РАЗОВАТЕЛЬFIОЕ
учрЕ)tдЕниЕ - гимнАзия
NЪ l (второе отде.llен ие)

М. В.Зазуля"Jаместител ь

,циракl,ора llo Bl)

ЛЬп/п наименование
образовательпой организацпи

Направление
деятельности

РуководитеJIь проекта

1 моу _ гимнАзия лъ2
(/]ошкол ьное отделение)

I],C. ЗавальIJк)к, /t1.1 pcKl,oJ)
МоУ-Г'ИМtlАЗИI,I Nr2

2 Mi]OY - Д/С Л'Q2l (РАДУГА) И.С. СпирлrдоIlова.
ЗаВед)/юLrlий

J МДОУ ДlС N923
(АЛЕIlУШКА)

Н. В. сDелюr(иlJа. за ведукlщи i;i



к приказу УО от_

иципальные инновационные пJIощадки
оо Тематика

)ксперимента
[Iаучный
(онсультант

Руководитель
)ксперимента в
)у

Координатор
)Ilытно-
)кспери Me!lTaJI!>Ilo
й рабо,ты в
иYниr(иrrали,гет,е

Срtlки
)KcIlcp
пMclll,
l

M/Ioy
(LUl
кЖЕМЧУЖ
ИНКА)

I1сихолого-
гlедагогическое
эогlровождение

родителей (законных
представителей).
l)сlди,геltьский клуб

И.И, Варламова,
]ам. директора пс
увр

JI.И. Борисова, МУ
(МЕТОДИЧЕСКИЙ
tАБИНЕТ))

2020-
2023

кJIог,ические
головоломки
Ники,гиных - для
и liт,еллектуа_льного
]азвития детей от Здо
7 лет>

Г.В. Храмова,
}ам. директора по
увр

)1.И. Бориссlва. МУ
кМЕТОrЩИLIГiСКИЙ{
КАБИttl]Т)

z\2a-
).02з

кПрименение
предl\4етно-
эхемаl,ического
\4оделирования в

работе с детьми
цоtllкольного
Rозрас],а)

А.А. Кузнецова,
заведующий

П.И. Борисtlвit, МУ
кМЕТОl(ИЧl_iСКИЙ
{АБиFtЕ-t')

?.022-
Z024

му
((МЕТОДИЧ
ЕскиЙ
КАБИНЕ'г)

Сетевое
взаимодействие
эбщеобразовательных
эргагlи:заций по
]своению предметной
эбласти к'[-ехнология>

3.IJ. Стрюкова,
иетодист МУ
кМЕТО!ИЧЕСК
ИИ КАБИНЕТ)

Е,.Н. Ку,r,ейrtиrrа. МУ
кМЕТО,ЩИЧI]СКИЙ
КАIjИIlЕ'I)

2020-

моу-
Bt lCoKoB
скАя сош
льl

Реал изация
программы <Мы
,гвои друзья)

Институт
изучения семьи.
цетства и

воспитания РАО,
\4осковская
iосуларственная
]етери нарная
1кадемия им. К.
Экрябина,
{омпания
<Нестле Россия>

3.В. Ступко, зам
1иреl(тора по ВР

Л.И. Борисtllза,
заведуlощий ltc,l

орган изациоtIl |о-

метсll1ической

работе МУ
(МЕTОДИLlЕСКИЙ
КАБИllt1'l'))

20tB-
2а22

моу-
г,имнАзи
я Nь2

i,A. Тригузова,
}ам. директора rl(
]р

моу-
воронин
Ая соlI

Сетевая
lрофориентационная
1Iкола
<Ориентариум>

эоо Резонит Ё{.М. Сорокиllа,
]аместиl,ел ь

циректора по ВР

Е.Н. Куl,еtlкина,
1иректор МУ
(МЕТО/lИЧL]СКИЙ
{дБИlllr'l')

z02l-
z023

l,



моу-
ново-
tIlAIIoBCK
Ая соп]

Реа.ttизация

сетевого
образовательного
модуля (СоМ)

И.Г. Агапов,
доктор
педагогических
наук,
профессор,
член-
корреспондент
Ме;ttдународно
й академии
наук
педагогическог
о образова
ния.

И.А. Полыr-алина,
]ai\4. директора по
увр

Е. Н, Кутейкина,
дирек,гор МУ
кМIJ'I'О!ИLIIjС]К
ИИ КАБИ|lЕ'I')

2019

202з

моу-сош
лъl 7

Реализация
сист,емы работы
школыlой
методической
службы по

формированию
функционал ьной
грамотности
обучающихся и

педагогов

.Б.Перфилова В.В. Поноtчtарева,
l\4етодис,г МУ
(МЕl'ОДИЧЕСК
ИИ КАБИlIЕ'Г)

2022

202з

Региональные инновационные площадки
оо Тематика

)ксперимента
FIаучный
консультант

Руководlлтель
)ксперимента в ОУ

Коорлинатор
)IIытно-
)ксперимен,гальцо
й работы в
иуниципалитете

рокк
(спср
ен,fа

моу-
новощАпс
скАя CoLц

Алробация сетевой
модели освоения
предметной
об.ltасти
<Технология> на
базе
высоl(оос}lащенных

ресурсных цен,гров

о.Н. Логви
нова, начzulь
ник научно-
методи(lес
кого центра
содеря(ания
образования
Асоу

И.А. Полыгалина,
директора по УtsР

С.Н. С]трюriоt]а' l\4e

l,одисl,МУ кМЕ
ТОД{ИЧlrС_]КИЙ
КАБИ|-IЕ't')

2020-
2022

моу-
воронинс}
Cotl]

i{.М.Сороки на,за]\4.

директора по ВР

моу-
BblCoKoBC
сош лъl

В.В. Воропаева,

учитеJlь
физической
куль,гуры

моу-зуБов
сош

С.Б. Рассадкина
ди]]ектора по УВР

Moy-CoIfi
пос. чАЙ
ковского

Н.В.Мельникова,
зам. директора
по ВР

оо Тематика
]ксперимента

[Iаучный
консультант

Руководитель
)ксперимента в ОУ

Коорлиlrатор
)пытIIо-
)кспери MeIITaJlr,H0
й работы в
шунициIIirлиl,ете

Сроки
)кспеI)и
|teLIl,:l

мдоу ль2
кКАJ]ИIlКА сопрово)(дение

деяl,ел ьI-Iости

педагогов дошколь
образования при

разработке и
образовагельно-

Т.В. Волосо-
вец, к.п.tl.
директор
ФгБну
кИИЩСВ
РАо)

С.Н. Ляшук, завелу
tций М{ОУNЪ2
(КАJIИНКА)
Е.А. Кудрявцева,
l(. п. н.,
зав. отделением
доIIоJ]нител ьного
проФессионutль

МУ (Мl]']'ОДИ-
LIЕскиЙ
КАБИIlЕТ)

инновационные площirдки



л

программы для

родителей дошкольн.
Приказ ФГБНУ (ИИ,
РАо) м020 от 02.06

образования ООО
к[{FIОИ>,г. CaHKr,
Петербург

мдоу лъ2
<КАЛИНКА>;

Скрининг детей
раннего и

доlI]кольного
возраста

Ирина
ильинична
Комарова
К.и.н.,
прорек,гор
по Hayl(e
МПА!О;
ведущий
научны й

сотрудн ик
сопс/вАв
т мэр рФ,
зав.
касРедрой
юн Еско

C.[J. JIяшук, заведу
шlий МЩОУNЪ2
(КАJIИНКА)

МУ кМЕT'ОflИ-
чЕскиЙ
кАБИFlЕТ))

2021-
2026


