
М ИНИ СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от ss. ле/г- №

г. Краснодар

О присвоении статуса краевых инновационных площадок

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
во исполнение приказа министерства образования и науки от 17 сентября 
2014 года №  4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и 
экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса краевой 
инновационной или экспериментальной площадки», на основании 
протокола заседания Координационного совета по управлению инновациями 
в образовательных организациях Краснодарского края от 14 декабря 2017 № 6 
п р и к а з ы в а ю :

1. Присвоить статус краевых инновационных площадок, следующим 
образовательным организациям:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 85»;

муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению детский сад общеразвивающего вида № 23 муниципального 
образования город Новороссийск;

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 160»;

муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр развития 
ребенка-детский сад № 200»;

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район;

муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного ви да№  178 «Солнечный круг»;

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному 
учреждению центр развития ребенка-детский сад № 86 г. Сочи;

муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду № 48;

муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 1 13»;
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муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 202»;

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному
учреждению детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи;

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
основной общеобразовательной школе № 81 г. Сочи;

частному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1»; 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 
школа № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова;

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 34 города Тихорецка муниципального 
образования Тихорецкий район;

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
гимназии «Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа;

муниципальному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 27 муниципального образования город
Новороссийск;

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 
школе № 61;

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 1 имени А.И. Герцена муниципального 
образования Тимашевский район;

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
гимназии № 6 г. Сочи;

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 5 им. В.И. Данильченко
муниципального образования Каневской район;

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи;

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернату № 7 
ст-цы Казанской;

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернату № 2 
г. Абинска;

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школе № 26 г. Краснодара;

государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Краснодарского края «Славянский электротехнологический 
техникум»;
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государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум».

2. Присвоить статус краевых инновационных площадок, следующим 
муниципальным органам управления образованием и территориальным 
методическим службам:

муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» 
муниципального образования город-курорт Геленджик;

управлению образования администрации муниципального образования 
город Новороссийск.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Е.В. Воробьеву.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра К.А. Федоренко



М И Н И С ТЕРС ТВО  О БРАЗО ВАН И Я , 
Н АУКИ  И М О Л О ДЕЖ Н О Й  П О Л И ТИ КИ  

КРАС Н О ДА РС К О ГО  КРАЯ

СЕРИЯ КИП

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присвоении статуса

«КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА»

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 5 
ИМ. В.И. ДАНИЛЬЧЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

«СЕТЕВО Е ВЗАИ М О ДЕЙ СТВИ Е НА О СН О ВЕ КЛ АСТЕРН О ГО  
П О ДХ О ДА В П О ДГО ТО ВКЕ К ВА Л И Ф И Ц И РО ВА Н Н Ы Х  

С П ЕЦ И А Л И С ТО В СЕЛ ЬСКО ГО  Х О ЗЯ Й С ТВА »

К.А. Ф ЕДО РЕН КОИ.О.М ИН

(приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края №5445 от 25.12.2017 года 

«О присвоении статуса краевых инновационных площадок»)

г. Краснодар



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И.Данильченко  

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«30» декабря 2017 г. № 602

О распределении обязанностей педагогических работников но 
реализации краевого инновационного проекта в МБОУ СОШ №5
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 
приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 25.12.2017 года №5445 «О присвоении статуса 
краевых инновационных площадок», с целью активизации работы 
педагогического коллектива МБОУ СОШ №5 по реализации краевой 
инновационной площадки «Сетевое взаимодействие на основе кластерного 
подхода в подготовке квалифицированных специалистов сельского 
хозяйства» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать и утвердить рабочую группу учителей для реализации 
проекта краевой инновационной площадки «Сетевое взаимодействие 
на основе кластерного подхода в подготовке квалифицированных 
специалистов сельского хозяйства» в МБОУ СОШ  №5 в следующем 
составе:
Сушич Е.В. -  зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы 
Васильева Е.И. -  зам. директора по УВР;
Швидкая Е.В. -  зам. директора по ВР;
Андреева Л.Г. -  социальный педагог;
Кузина В.Г. -  педагог-психолог;
Мужневская В.В. -  старшая вожатая, учитель истории и
л ^ т р г т и т н я н и ч ’

Зайцева Е.Ю. -  учитель химии;
1 юнжаило Ki.ivi. — у ч и т е л ь  и и о л о г и и ,

Мурзенко М.А. -  учитель физики;
Воликов А.И. -  учитель информатики;
Петроченко Р.А., Запорожец Н.В. -  учителя технологии;
Осипов В.В. - инженер

2. Руководителю рабочей группы зам. директора по УВР Сушич Е.В.:
2.1 подготовить план-график работы по реализации КИП на 2017-

2019 гг.;



2.2 Результаты деятельности КИП оформить в отчете по итогам 
обозначенного периода.

3. Заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. внести изменения в 
учебный план с целью реализации КИП;

4. Заместителю директора по ВР Швидкой Е.В. внести изменения в 
план ВР и внеурочной занятости обучающихся;

5. Старшей вожатой Мужневской В.В. разработать программы ПЛДП 
«Познай себя», дневной тематической площадки «Познай себя»;

6. Социальному педагогу Андреевой Л.Г. провести мероприятия по 
формированию социально-профессиональных потребностей и 
интересов обучающихся;

7. Педагогу-психологу Кузиной В.Г. провести анкетирование 
обучающихся, оказать психологическую поддержку и дать 
рекомендации, согласно психологического портрета обучающихся;

8. Инженеру Осипову В.В. своевременно размещать информацию на 
сайте школы и ИРО.

9. Учителям-предметникам разработать рабочие программы по учебной 
и внеурочной деятельности согласно ООП и учебных планов МБОУ 
СОШ  №5.

10. Контроль за исполнением данного приказа 
директора по УВР Суш ич^

11. Приказ вступает в силу

возложить на зам.

Директор М БОУ СОШ  №5

С приказом ознакомлены:

Сушич Е.В.
Васильева Е.йГ- 
Швидкая Е.В._
Мужневская В.В.
Кузина В.Г.
Андреева Л.
Осипов В.В.

сания.

Н.Н.Веретенник

Ивич^.

Зайцева Е.Ю. 
Понжайло И.М. 
Мурзенко М.А. 
Воликов А .И ._  
Петроченко Р.А 
Запорожец Н.В



Рецензия 
на программу элективного курса 

«Практикум по исследованию природных и пищевых объектов» 
учителя химии МБОУ СОШ №5 им.В.И.Данильченко Каневского района

Зайцевой Елены Юрьевны

П редставленная к рецензированию  авторская програм ма элективного курса  
«Практикум по иссл едовани ю  природны х и пищ евы х объектов» составлена с учётом  
актуальных тен ден ц и й  и требований Ф ГОС СОО. С огласно уч ебн ом у  плану программа  
включает два года обучен ия (10-11 класс) и рассчитана на 68 часов ( 1 час в неделю ).

Структура авторской программы соответствует требованиям ФГОС СОО и 
включает: пояснительную  записку с описанием  актуальности, педагогической
целесообразности , целей и задач курса, общ ую  характеристику курса, м есто курса в 
учебном  плане, планируемы е результаты изучаем ого курса, вклю чаю щ ие личностные, 
м етопредм етны е, предм етны е результаты, формы подведения итогов. В  программу так же  
включены: содерж ан и е изучаем ого курса с указанием разделов и тем  по разделам; 
тематическое планирование с определением  основны х видов уч ебн ой  деятельности; 
м етодическое обесп еч ен и е; список  литературы.

П редлагаем ы й курс, несом нен но, актуален, так как является одним  из предм етно
ориентированны х курсов, а изучаемы й материал позволяет повысить предм етную  
ком петентность обучаю щ ихся и сп особствует развитию  устойчивого интереса к 
предмету.

С одерж ан ие дан ного курса им еет интегрированны й характер. О но основано на 
расш ирении хим ич еских знаний и практических навыков, учащ ихся с привлечением  
адаптированны х для ученика фундаментальны х теоретических основ  други х предметов: 
биологии, экологии, математики, физики. Д еятельность учащ ихся направлена на 
исследование таких важны х для ж изни человека объектов, как гидросф ера, атмосфера, 
литосфера, продукты  питания и др.

Ш ирокий спектр рассматриваемы х в курсе вопросов позволяет рассматривать курс 
как основу для выстраивания индивидуального марш рута исследований учащ ихся, целью  
которых является расш ирение знаний в области хим ии, в том  числе экологической, 
обогащ ения практических навыков и расш ирения научного кругозора.

С одерж ание курса ориентировано на практику, которой предш ествую т  
теоретические основы  данной проблемы  и им еет региональную  направленность, что 
делает его личностно значимы м для каж дого ученика. А кцент сделан на работу с 
различными источниками инф ормации, на критическое восприятие и осм ы сление  
разнородной инф орм ации и ф орм улирование на этой осн ове собственны х заклю чений и 
оценочны х суж дений . О собое  внимание уделяется анализу проблем  современной  
хим ической пром ы ш ленности, реш ению  проблем ны х, экологических задач.

М атериал распределен  по врем енис учетом  его достаточности  для качественного  
закреплениязнаний, получения запланированны х результатов, использования наиболее  
эффективных (активных) м етодов  обучения.

Указанны е выш е достоинства программы позволяю т реком ендовать её к 
использованию  по целевом у назначению .

В едущ ий специалист М]ЙУ «РИ М Ц »  _____________________   /Л .Б. Л итвинова/
# /  % %'( ■ у - 'ъ / '

Директор М К У  «РИ М Щ р.----------------------------------- -------/Г .А . В иноградова/



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от Л Я ' * / .

ст-ца Каневская

Об организации и проведении краевого семинара
«Особенности реализации естественнонаучного профиля в классах 

с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО»

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвер
жденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 29.12.2017 года № 5529 «Об утверждении государ
ственного задания на оказание государственных услуг», письмом ГБОУ ИРО 
Краснодарского края от 23.04.2018 года № 01-20/979 «О проведении модульно
го семинара», планом работы управления образования и с целью повышения 
уровня качества образования, реализации ФГОС, распространения передового 
опыта учителей района в системе образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 4 мая 2018 года на базе МБОУ СОШ № 5 краевой семинар по 
теме «Осбенности реализации естественнонаучного профиля в классах 
с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО».

2. Утвердить программу проведения краевого семинара (приложение).
3. Назначить ответственными за организацию и проведение краевого се

минара директора МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову и директора МБОУ СОШ 
№ 5 Н.Н. Веретенник

4. Руководителям ОО: МБОУ лицей J1.B. Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н. 
Веретенник, МАОУ СОШ № 13 Л.Г. Сонько, МБОУ СОШ № 26 Е.Г. Бузан:

4.1. Принять активное участие в пленарном заседании и предоставить 
участникам семинара опыт работы своей ОО по теме семинара;

4.2. Оформить демонстрационные стенды ОО по теме семинара;
4.3. Подготовить по 40 буклетов о работе ОО по теме семинара.
5. Директору МАУ ДО ЦДТ «Радуга» М.А. Журавлевой изготовить аксес

суар «Георгиевская лента» для приглашенных делегаций края к 03.05.2018г.
6. Руководителям средних образовательных организаций обеспечить явку 

4 мая 2018 года в МБОУ СОШ № 5 к 10.30 часам одного представителя адми
нистрации школы для участия в краевом семинаре.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего спе
циалиста управления образования К.А. Джангирову.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Каневской район Н.В. Пенчук



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 
от 2 6 . 044

Программа проведения
краевого семинара 

«Особенности реализации естественнонаучного профиля в классах 
с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО»

Дата: 04 мая 2018 года
Место: Каневской район, МБОУ СОШ № 5 и ГБОУ КАТК, ст. Стародеревян- 
ковская, ул. Мира, 13 
Время: 11.00-15.00 
Категория участников: специалисты ГБОУ ПРО, специалисты террито
риальных методических служб и педагоги образовательных организаций 
Краснодарского края

Время Наименование мероприятия Место
проведения

10.00 - 
11.00

Встреча и регистрация участников краевого семинара, кофе-брейк фойе 1 
этажа

11.00-
Открытие семинара

каб. № 20
11.30 1 .Приветственное слово Людмилы Николаевны Терновой, проректора по 

учебной работе ГБОУ ИГО Краснодарского края.
2. Приветственное слово Карины Ашотовны Джангировой, ведущего 

специалиста управления образования Каневского района.
3.Визитка МБОУ СОШ № 5 участникам краевого семинара.
4. «Агротехнологическое образование как одно из условий обеспечения 

успешной социализации личности», директор МБОУ СОШ № 5 Наталья 
Николаевна Веретенник;

Клавдия Павловна Казарян, старший преподаватель кафедры естествен
нонаучного и экологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края

11.30-
11.40

Переход на занятия

11.40-
12.10

(фраг
менты

занятий)

1.«Зеленая карта Кубани» в рамках клуба «Моя родная Кубань»,3 класс, 
учитель начальных классов Людмила Григорьевна Белоусова.

Модератор: Елена Александровна Квочко, 
специалист М КУ «РИМЦ»

каб. № 17

2. «Агробизнес: от идеи до стартапа», внеклассное профориентационное 
мероприятие, 8 класс, заместитель директора по ВР Екатерина Викторовна 
Швидкая.

Модераторы: Людмила Николаевна Терновая, 
проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарскрого края

Максим Петрович Коваленко, 
специалист МКУ «РИМЦ»

каб. № 4



3. «Биотехнология в агропромышленном комплексе» в рамках изучения 
элективного курса «Основы генетики и селекции», 10 класс, учитель биоло
гии Ирина Михайловна Понжайло.

Модераторы: Клавдия Павловна Казарян 
старший преподаватель кафедры естественнонаучпогс

и экологического образованы 
Ирина Юрьевна Попове 

специалист МКУ «РИМЦ>

каб. № 7

4. «Тяжелые металлы и здоровье человека. Их влияние на жизнедеятель
ность растений, животных, человека» в рамках изучения элективного курса 
«Практикум по исследованию состава природных и пищевых объектов», 11 
класс, учитель химии Елена Юрьевна Зайцева.

Модераторы: Юрий Васильевич Найдёнов, 
доцент кафедры естественнонаучного и экологического образования

Лилия Борисовна Литвинова, 
специалист М КУ «РИМЦ

каб. № 8

12.10-
12.25

Переход в ГБОУ КАТК

12.30-
13.00

(практи
ческие 
занятия 
с уча
щимися 
9 клас
сов)

1. «Фигурная нарезка овощей и фруктов» в рамках изучения элективного 
курса «Основы овощеводства», 1 группа, мастер производственного обуче
ния Роман Юрьевич Метленко.

Модератор: Ирина Юрьевна Попова, 
специалист МКУ «РИМЦ»

лаборатория

2. «Применение измерительных и специальных инструментов в профес
сиях агротехнологической направленности» в рамках изучения элективного 
курса «Механизация сельского хозяйства», 2 группа, мастер производст
венного обучения Александр Николаевич Алтухов.

Модератор: Елена Александровна Квочко, 
Максим Петрович Коваленко, 

специалисты МКУ «РИМЦ»

мастерские

3. «Сервировка праздничного стола к банкету » в рамках изучения элек
тивного курса «Сфера обслуживания», 3 группа, мастер производственного 
обучения Серафима Викторовна Заливииа.

Модератор: Лилия Борисовна Литвинова, 
специалист МКУ «РИМЦ»

лаборатория

13.00-
13.10

Переход в актовый зал для участия в пленарном заседании

13.10-
14.00

Пленарное заседание актовый зал

1. «Организация сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 5 по агротех
нологической направленности» Александр Григорьевич Скидан, директор 
ГБОУ КАТК ст. Стародеревянковской Каневского района; Людмила Нико
лаевна Терновая, проректор по учебной работе ГБОУ ПРО Краснодарского 
края.

2. «Реализация аграрно-технологической и естественнонаучной направ
ленности в системе образования Каневской район» Галина Акимовна Вино
градова, директор МКУ «РИМЦ»

3. «Химико-биологический профиль и организация V трудовой четверти 
в МБОУ лицей», Ирина Викторовна Ромапчева, заместитель директора по 
УВР и Елена Николаевна Ерж, учитель химии МБОУ лицей ст. Каневской.

4. «Реализация запросов социума в рамках агротехнологической направ
ленности», Лариса Георгиевна Сонько, директор МАОУ СОШ №13 ст. 
Зривольной Каневского района.

5. «Организация урочной и внеурочной деятельности в работе экологич
ной щколы», Елена Григорьевна Бузан, директор МБОУ СОШ №26 ст. Чел- 
эасской Каневского района.



14.00-
14.20

Подведение итогов: Л.Н. Терновая, К.П. Казарян, Ю.В.Найдёнов, К.А. 
Джангирова, Г.А. Виноградова

14.30 Обед столовая
15.00 Отъезд участников семинара

Директор МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградова


