
 

 

 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края 

 

П Р И К А З 

19.09.2022 № 591 
п. Куеда 

Об организации инновационной 
деятельности в системе 
образования Куединского 
муниципального округа в 2022-
2023 учебном году 

 

В целях развития инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования, 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 решений окружного 

экспертно-методического совета от 22.06.2022 г. и 13.09.2022 г. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус муниципальных опорных образовательных 

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

«Детский сад №8» (заведующая Климина Е.Н.), МБОУ «Большеусинская 

СОШ» (директор Колегова Л.Ф.), МБОУ «Куединская СОШ № 1 им. 

П.П.Балахнина» (директор Санникова Ф.Ф.). 

2. Присвоить статус муниципальных опытных педагогических 

площадок МБДОУ «Детский сад № 8» (заведующая Климина Е.Н.), МБОУ 

«Куединская СОШ №1 им. П.П.Балахнина» (директор Санникова Ф.Ф.), 

МБОУ «Большегондырская СОШ» (директор Туктагулова А.Ш.), МБУДО 

«Дом детского творчества» (директор Кирова М.С.). 

3. Утвердить: 

3.1. темы муниципальных опорных образовательных площадок и 

муниципальных опытных педагогических площадок на 2022-2023 учебный 

год (Приложение 1); 

3.2. планы мероприятий муниципальных опорных образовательных 

площадок (Приложение 2). 

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

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 
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реализации инновационной деятельности в образовательных организациях; 

5.2. обеспечить контроль и руководство инновационной 

деятельностью;  

5.3. назначить ответственных за реализацию планов опорных 

образовательных площадок и проектов опытной педагогической 

деятельности из числа руководящего состава образовательной 

организации; 

5.4. предусмотреть возможность материального стимулирования 

педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления Смирнягину Л.Д. 

 

Начальник         М.А. Трубина 
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Приложение 1  
Утверждены  
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
 от 19.09.2022 № 591 

 

Темы муниципальных опорных образовательных площадок и муниципальных 

опытных педагогических площадок на 2022-2023 учебный год 

 

Муниципальные опорные образовательные 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 МБДОУ «Детский сад №8» Познавательное развитие детей на основе 

технического конструирования и 

робототехники 

5 МБОУ «Большеусинская СОШ» Школьная библиотека – центр притяжения 

6 МБОУ «Куединская СОШ №1 
им. П.П.Балахнина» 

Дополнительное образование цифрового 

профиля 

 
Муниципальные опытные педагогические площадки 

№ 
п/п 

Название образовательной 
организации 

Тема 

1 МБДОУ «Детский сад №8» Цифровая технология «Мультстудия» 

как средство развития творческих 

способностей дошкольников 

2 МБОУ «Куединская СОШ №1 

им. П.П.Балахнина 

Функциональная грамотность младших 

школьников – шаг к успеху 

3 МБОУ «Большегондырская 
СОШ» 

Современные формы профориентационной 

работы 

4 МБОУ «Ошьинская СОШ-БШ» 
 

Мониторинг жизненных компетенций 

обучающихся с ЗПР в начальной школе 

5 МБУДО «Дом детского 
творчества» 

Детско-родительский клуб «СО-Дружество» 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-01-03-30 от 20.09.2022. Исполнитель: Снигирева Н.С.
Страница 3 из 7. Страница создана: 20.09.2022 09:42



Приложение 2 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 19.09.2022 № 591 

 

План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

по теме «Приобщение детей к художественной литературе» 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

Семинар-

практикум  

«Восприятие 

художественной 

литературы как 

вид детской 

деятельность» 

1.О плане работы ООП. 

2.Практикум по определению возрастных 

особенностей детей, связанных с восприятием 

художественной литературы. 

3.Практикум по составлению перечня образовательных 

задач, направленных на становление и развитие 

восприятия художественной литературы как вида 

детской деятельности. 

Ноябрь  

2022 г.  

Семинар-

практикум  

«Совместная 

деятельность на 

основе чтения 

художественной 

литературы» 

1.Открытые просмотры образовательной деятельности. 

2.Анализ календарных планов. Практикум по 

составлению календарных планов на неделю. 

Декабрь  

2022 г.  

Семинар-

практикум 

«РППС в игровой 

комнате»  

1. Анализ РППС в игровых комнатах. 

2. Просмотр и анализ видеозаписи «Самостоятельная 

деятельность детей». 

3. Практикум по составлению перечня дидактического 

обеспечения с учетом образовательного содержания, 

направленного на становление и развитие восприятия 

художественной литературы. 

4. Круглый стол «Итоги деятельности ООП». 

Январь  

2023 г. 

 

 

План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и 

младшего дошкольного возраста» 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

Семинар-

практикум 

«Педагогическая, 

психологическая 

и логопедическая 

диагностика 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

1. О плане работы ООП. 

2.Презентация модели организации диагностической 

деятельности в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

3. Презентация опыта организации диагностической 

деятельности узкими специалистами.  

4. Практикум «Содержание диагностики развития детей 

по эпикризным периодам». 

Февраль 

2023 г. 

Семинар -

практикум 

«Проектирование 

образовательного 

1.Открытые просмотры образовательной деятельности. 

2. Презентация опыта организации образовательного 

процесса воспитателями с учетом результатов 

Март  

2023 г. 
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процесса с 

учетом 

результатов 

педагогической, 

психологической 

и 

логопедической 

диагностики» 

 

педагогической, психологической и логопедической 

диагностики. 

3.Презентация опыта специалистов по включению в 

образовательный процесс в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

4. Практикум: 

- анализ календарных планов, 

- составление календарных планов на неделю.  

Семинар-

практикум 

«Создание 

разноуровневой 

РППС в игровой 

комнате» 

1.  Анализ РППС в игровых комнатах. 

2. Просмотр и анализ видеозаписи «Самостоятельная 

деятельность детей». 

3.  Практикум по составлению перечня дидактического 

обеспечения по эпикризным периодам. 

4. Круглый стол «Подведение итогов деятельности 

ООП». 

Апрель 

2023 г. 

 

 

План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки  

МБДОУ «Детский сад № 8» 

       по теме «Введение технологии «Клубный час» в образовательный процесс  

детского сада» 

 

Мероприятие Содержание  Сроки 

Семинар – 

практикум 

«Клубный час» – 

современная 

технология 

эффективной 

социализации 

ребенка в ДОУ» 

1. О плане работы ООП. 

2. Технология Н. Гришаевой «Клубный час».  

3. Открытый просмотр совместной деятельности 

«Клубный час». 

Октябрь 

2022 г. 

 

Семинар-

практикум 

«Совместное 

сценарирование 

«Клубных часов» 

1. Открытый просмотр совместной деятельности 

«Клубный час».  

2. Разработка и составление сценария «Клубного 

часа». 

Ноябрь 

2022г. 

Семинар-

практикум 

«Организация 

«Клубного часа» 

1. Самостоятельное проведение «Клубного часа». 

2. Анализ совместной деятельности «Клубного часа». 

3. Подведение итогов работы ООП. 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки 

МБДОУ «Детский сад № 8» 

по теме «Познавательное развитие детей на основе технического конструирования и 

робототехники» 

 

Мероприятие Содержание  Сроки  

Семинар- 

практикум 

«Использование 

игрового 

конструкторского 

оборудования в 

1.О плане работы ООП. 

2.Знакомство с календарем краевого проекта «Детский 

ТЕХНОМИР» сезона 2022-2023 учебного года. 

3.Мастер-классы по использованию конструкторского 

оборудования. 

4.Открытые просмотры совместной деятельности по 

конструированию. 

Октябрь 

2022 г. 
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образовательном 

процессе в ДОУ» 

Семинар- 

практикум 

«Инженерная 

книга как 

средство 

познавательно-

исследовательско-

го развития 

старшего 

дошкольника» 

1. Презентация педагогического опыта. «Инженерная 

книга – совместный творческий продукт детей и 

взрослых» (структура и алгоритм разработки). 

2. Практикум по разработке инженерной книги. 

 

Ноябрь  

2022 г. 

Семинар- 

практикум 

«Организация 

образовательного 

процесса по  

легоконструирова-

нию и 

робототехнике в 

ДОУ» 

1.Презентация учебно-методических пособий по 

легоконструированию и робототехнике. 

2.Практикум по совместной разработке модели 

образовательного процесса. 

3. Открытый просмотр совместной деятельности. 

 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки 

МБОУ «Большеусинская СОШ» 

по теме «Школьная библиотека – центр притяжения» 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

Презентационная 

площадка  

«Обновление 

деятельности 

школьной 

библиотеки» 

1.О плане работы ООП. 

2.Результаты реализации проекта «Школьная 

библиотека – центр притяжения». 

 

Октябрь 

2022г. 

Семинар - 

практикум 

«Новые формы 

работы школьной 

библиотеки»  

1.Новые формы работы библиотеки с обучающимися 

и педагогами. 

2.Практикум по разработке веб-квестов.  

 

Презентационная 

площадка 

«Школьные 

медиа» 

1.Особенности организации школьных медиа 

(подкасты, аудиогиды). 

2.Практикум «Планируем сетевую акцию и флешмоб».  

Ноябрь 

2022 г. 

Семинар-

практикум 

«Сетевые 

образовательные 

проекты» 

1.Презентация сетевых образовательных проектов «Не 

хлебом единым», «Земля родная Куединская», 

«Книжный шкаф поколения». 

2.Практикум по разработке сетевого проекта. 

Декабрь 

2022 г. 

Подведение итогов работы опорной образовательной 

площадки 
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План мероприятий муниципальной опорной образовательной площадки  

МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина» по теме 

«Дополнительное образование цифрового профиля» 

 

Мероприятие Содержание 
Категория 

участников 
Сроки 

Семинар-

практикум 

«Конструирование 

и моделирование 

как основа 

формирования 

первоначальных 

технологических 

умений» 

Презентация программ 

«Инженерная лаборатория 

«Конструирование лазерного станка с 

ЧПУ», 

«3D моделирование: дизайн 

интерьера». 

Учителя 

технологии, 

физики и 

педагоги ДО 

Октябрь 

2022г 

Мастер-класс по 

освоению 3D - 

технологий 

Презентация программ 

 «3D – моделирование online 

средствами Tinkerkad. 3D -печать», 

«3D – моделирование: 3D – анимации, 

мультфильмы по-новому». 

Учителя 

технологии, 

информатики 

и педагоги 

ДО 

Декабрь 

2022г 

Практикум «Мы 

снимаем Ералаш» 

Презентация программ 

«Киностудия игрового кино «Ералаш», 

«Видеостудия «Стоп-кадр». 

Учителя 

начальных 

классов и 

педагоги ДО 

Февраль 

2023г 
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