
 

Управление муниципальными учреждениями     

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 

17.09.2021                                                                                                      № 568 
п. Куеда 

 

Об организации инновационной 
деятельности в системе образования 
Куединского муниципального округа 
в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях реализации Плана мероприятий по реализации национального 

проекта «Образование» на территории Куединского муниципального округа, 

утвержденного приказом управления муниципальными учреждениями от 

04.07.2019 г. № 555, развития инновационной деятельности в муниципальной 

системе образования и в соответствии с положениями о муниципальной опытной 

педагогической площадке и муниципальной опорной образовательной 

площадке, утвержденными приказом управления муниципальными 

учреждениями от 29.08.2013 г. № 329, на основании решения окружного 

экспертно-методического совета от 15.09.2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус муниципальных опорных образовательных площадок 

МБДОУ «Детский сад № 5» (заведующая Н.А. Кобякова), МБОУ «Куединская 

СОШ № 2 – БШ» (директор А.Р. Кадыров). 

2. Присвоить статус муниципальных опытных педагогических площадок 

следующим образовательным организациям: МБДОУ «Детский сад № 5» 

(заведующая Н.А. Кобякова), МБДОУ «Детский сад № 8» (заведующая Е.Н. 

Климина), МБОУ «Большекустовская СОШ» (директор С.Н. Абакшина), МБОУ 

«Большеусинская                                     СОШ» (директор Л.Ф. Колегова), МБОУ «Куединская СОШ 

№ 1 имени П.П. Балахнина» (директор Ф.Ф. Санникова), МБОУ «Старо-

Шагиртская ООШ» (директор А.М. Надырова). 

3. Утвердить: 

3.1. темы муниципальных опорных образовательных площадок и 

муниципальных опытных педагогических площадок на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1); 

3.2. планы мероприятий муниципальных опорных образовательных 

площадок (Приложение 2). 

4. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор О.Л. Ахмадыльшина) 

организовать методическое сопровождение инновационной деятельности 



муниципальных опорных образовательных площадок и муниципальных 

опытных педагогических площадок. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. создать условия (кадровые, учебно-методические, финансовые) для 

реализации инновационной деятельности в образовательных организациях; 

5.2. обеспечить контроль и руководство инновационной деятельностью, 

назначить ответственных лиц из числа руководящего состава образовательной 

организации; 

5.3. предусмотреть возможность материального стимулирования 

педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д.,     

заместителя начальника Управления муниципальными учреждениями 

администрации Куединского МО. 

 

 Начальник                                                                                           М.А. Трубина 



Приложение 1 
Утверждены 
приказом Управления     
муниципальными учреждениями 
от 17.09.2021 № 568 

 

Темы муниципальных опорных образовательных площадок и муниципальных опытных                       

педагогических площадок на 2021-2021 учебный год 

 

Муниципальные опорные площадки 

№ 

п/п 

Название образовательной  

организации 

Тема 

1 МБДОУ «Детский сад № 5» Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. 

2 МБОУ «Куединская СОШ № 2 – 
БШ» 

Школьный кванториум как эффективное 

средство развития технического творчества 

детей. 

 
Муниципальные опытные педагогические площадки 

№ 
п/п 

Название образовательной 
организации 

Тема 

1 МБДОУ «Детский сад № 5» Приобщение детей к художественной 
литературе. 

2 МБДОУ «Детский сад № 5» Психолого-педагогическое сопровождение 
детей раннего и младшего дошкольного 
возраста. 

3 МБДОУ «Детский сад № 8» Введение технологии «Клубный час» в 

образовательный процесс детского сада. 
 

4 МБОУ «Большекустовская СОШ» Агрошкола. Развитие. 

5 МБОУ «Большеусинская СОШ» Школьная библиотека – центр притяжения. 

6 МБОУ «Куединская СОШ № 1 

имени П.П.Балахнина 

Развитие дополнительного образования 

цифрового профиля. 

7 МБОУ «Старо-Шагиртская 
ООШ» 

Развитие естественно-научной грамотности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 17.09.2021 № 568 

 

План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки  

МБДОУ «Детский сад № 5»  

по теме «Экономическое воспитание дошкольников:  

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

Семинар 

«Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

 

- Примерная парциальная программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

- Методическое обеспечение парциальной программы. 

- Вариативная часть ООП ДО «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

- Развивающая предметно-пространственная среда по 

формированию предпосылок финансовой грамотности. 

Февраль 

2022 

Практикум 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

экономическому 

воспитанию детей 

3-5 лет» 

- Просмотр образовательной деятельности по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

у детей 3-5 лет. 

- Современное игровое оборудование по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

для детей 3-5 лет. 

- Анализ образовательной деятельности и РППС. 

- Практикум «Часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных отношений». 

Март  

2022 

Практикум  

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

экономическому 

воспитанию детей 

5-7 лет» 

- Просмотр образовательной деятельности по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

у детей 5-7 лет. 

- Современное игровое оборудование по 

формированию предпосылок финансовой грамотности 

с 5-7 лет. 

- Анализ образовательной деятельности и РППС. 

- Практикум «Часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных отношений». 

Апрель  

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки  

МБОУ «Куединская СОШ № 2 - БШ»  

по теме «Школьный кванториум как эффективное средство развития  

технического творчества детей» 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

Презентационная 

площадка  

«Организационные 

основы 

деятельности 

школьного 

кванториума» 

- Особенности организации деятельности кванториума.  

- Направления деятельности кванториума.  

- Нормативная документация кванториума. 

Октябрь 

2021 

Презентационная 

площадка 

«Направление 

«Аэроквантум» 

- Программы, реализуемые в направлении 

«Аэроквантум». 

- Просмотр открытого занятия по программе 

«Управление беспилотными летательными 

аппаратами».  

Презентационная 

площадка 

«Направление 

«Робоквантум» 

- Программы, реализуемые в направлении 

«Робоквантум». 

- Просмотр открытых занятий по программам 

«Робототехника. 1 год обучения», «Робототехника. 2 

год обучения».  

Ноябрь 

2021  

Презентационная 

площадка 

«Направление  «IT-

квантум» 

- Программы, реализуемые в направлении «IT-

квантум». 

- Просмотр открытых занятий по программам «3D 

моделирование», «Увлекательное программирование 

Scratch». 

Декабрь 

2021  

Презентация 

результатов работы 

обучающихся в 

кванториуме 

Выставка работ обучающихся. 

Завершение работы 

ООП 

Подведение итогов работы опорной образовательной 

площадки. 

 


