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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

08.11.2021 № J /f -n
г. Туринск

О внесении изменений в список муниципальных образовательных учреждений, 
которым присвоен статус муниципальной инновационной площадки, 

утвержденный приказом начальника МКУ «Управление образованием» 
№286-П от 30.12.2019 «О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки» (с изменениями от 09.11.2020 Ш202-п)

В соответствии с Протоколом заседания Методического совета 
МКУ «Управление образованием» от 28.10.2021 №3, в целях реализации 
инновационных проектов в муниципальной системе образования Туринского 
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в список муниципальных образовательных 
учреждений, которым присвоен статус муниципальной инновационной площадки, 
утвержденный приказом начальника МКУ «Управление образованием» №286-П 
от 30.12.2019 «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки» 
(с изменениями от 09.11.2020 №202-п), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника МКУ «Управление образованием».
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте

МКУ «Управление образованием» http://turinskuo.myl.ru/.

Л.Г. Ситова

http://turinskuo.myl.ru/


Приложение
к приказу начальника МКУ 
«Управление образованием» 
от 08.11.2021 No_____-п

Список муниципальных образовательных учреждений, которым присвоен статус муниципальной инновационной 
_____ _____________________________________  площадки___________________________ ___________________

№
п/п

Наименование учреждения Тема Срок реализации 
проекта (программы)

Муниьшпальные базовые площадки
1 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
№ 4 «Василек» Туринского городского 
округа

Модель методического сопровождения 
индивидуализации образования в аспекте 
непрерывности и преемственности на 
ступенях дошкольного и начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС

2020-2023

2 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребёнка — детский сад № 9 
«Теремок»

Консультационный центр в ДОУ как модель 
социального партнерства

2019-2022

Муниципальные инновационные площадки
3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 
сад № 1 «Алёнушка»» Туринского 
городского округа

Детский мир экономики. Формирование 
предпосылок финансовой грамотности 
участников образовательных отношений

2019-2022

4 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№2 «Колокольчик» Туринского 
городского округа

Академия дошкольных наук Эврика 2019-2022



5 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
№8 «Сказка»

«Развитие экологической культуры детей 
дошкольного возраста через познавательно
исследовательскую деятельность 
посредством участия в природоохранном 
социально-образовательном проекте 
«Эколята -  Дошколята».

2022-2024

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 7 «Берёзка»» г. Туринска

Ранняя профориентация дошкольников в 
условиях модели проектно
исследовательской территории «ПРОФ-Три 
«И»: Инновации, Исследования, 
Инициатива» как средство формирования у 
детей элементарных представлений о 
профессиональной, трудовой деятельности 
взрослых, развития детской инициативы и 
стартовых компетенций познавательно
исследовательской, проектной деятельности

2019-2024

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 
г.Туринска

Создание единой системы 
совершенствования условий формирования 
профессиональных качеств средствами 
сетевого взаимодействия (УрГЭУ, УрГПУ) 
участников образовательного процесса

2019-2023

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Г ородищенская средняя 
общеобразовательная школа

Управление качеством образования в 
образовательной организации на основе 
анализа и оценки независимых национально
региональных оценочных процедур

2019-2022

9 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска

«Школа -  центр инженерного мышления» 2019-2023


