
Муниципальное казенное учреждение управление образования 
администрации Верхнебуреинекого муниципального района Хабаровского

края

(У IIPABJIEI1ИН ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

13.10.2015Г
и.Чегдомын № 444

О присвоении образовательным организациям 
статуса «Муниципальная инновационная площадка» 
в инновационной инфраструктуре сферы образования 
Верхнебуреинекого муниципального района

В целях выявления, развития и распространения инновационного 
педагогического опыта в деятельности образовательных организаций, активно 
внедряющих инновационные образовательные технологии и программы, в 
соответствии с приказом отдела образования от 24 мая 2013г. № 263 «О 
деятельности инновационных площадок в сфере образования 
Верхнебуреинекого муниципального района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» 

образовательным организациям согласно приложению №1;
2. Пролонгировать статус «Муниципальная инновационная 

площадка» образовательным организациям согласно приложению №2;
3. Снять статус «Муниципальная инновационная площадка» с 

образовательных организаций, завершивших реализацию 
экспериментальных программ, согласно приложению №3;

4. Утвердить Совет по управлению муниципальными 
инновационными площадками в следующем составе:

Председатель Совета - Е.В. Грищенко, заместитель руководителя 
управления образования;

Заместитель председателя Совета -  О.И. Таганова, директор МБУ 
РИМЦ;

Члены Совета:
К.В. Семенова - методист МБУ РИМЦ;
Л.С.Улискова -  методист МБУ РИМЦ;
II.H. Илющенко - методист МБУ РИМЦ;



Ю.Р. Конюшенко - директор МБОУ «Многопрофильный лицей» 
п.Чегдомын;

Л.И. Кузьменко - директор МКОУ COIII №2 п.Чегдомын;
Е.А.Никонова - директор МБОУ COIII №6 п.Чегдомын;
Л.В. Назимова - директор МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын;
М.Ф. Сапова - директор МБОУ СОШ №11 и.Новый Ургал;
И.В.Бардина - директор МКОУ СОШ №14 п.Чекунда;
B.II. Корнева - директор МКОУ ООШ №18 н.Солони;
О.М.Агарышева -  директор МКОУ СОШ №22 п.Этыркэн;
C.С.Дорошенко-директор МБОУ СОШ №20 и.Сулук;
А.А.Федоренко - директор МБУ ДО ЦРТДиЮ;
К.В.Макарова -  заведующая МБДОУ №10 п.Чегдомын;
Е.А. Шишикина - заведующая МБДОУ № 12 п. Чегдомын;
Н.Н. Чернова - заведующая МБДОУ № 15 п. Новый Ургал;
Т.Г.Андреева - руководитель УМС учителей географии, биологии, 

химии, учитель МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын;
Е.Г. Федосимова - руководитель УМС учителей физической культуры 

и преподавателей ОБЖ, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 п. 
Чегдомын.

5. Провести заседания Совета но управлению муниципальными 
инновационными площадками в январе и мае 2016 года.

Руководителям образовательных организаций, на базе которых 
созданы муниципальные инновационные площадки: Ю.Р. Конюшенко, 
директору МБОУ «Многопрофильный лицей» п.Чегдомын; Е.А.Никоновой, 
директору МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын, Л.В. Назимовой, директору МБОУ 
COIII №10 п.Чегдомын, М.Ф. Саповой, директору МБОУ СОШ №11 
п.Новый Ургал, И.В. Бардиной, директору МКОУ СОШ №14 п.Чекунда,
В.П. Корневой, директору МКОУ OOIII №18 п.Солони, Дорошенко С.С., 
директору МБОУ СОШ №20 и.Сулук, Агарышевой О.М., директору МКОУ 
СОШ №22 н.г)тыркен, Е.В.Макаровой, заведующей МБДОУ №10 
п.Чегдомын, Е.А. Шишикиной, заведующей МБ ДОУ № 12 п. Чегдомын, 
Н.Н. Черновой, заведующей МБДОУ № 15 п. Новый Ургал, А.А.Федоренко, 
директору МБУ ДО ЦРТДиЮ:

5.1. Заключить договор с управлением образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района по осуществлению совместной 
деятельности но реализации прохрамм инновационной деятельности

Срок: до 31.10.2015г.
5.2. Разработать программу и план инновационной деятельности на 

2015-2016 учебный год, привести нормативно-правовую базу в соответствие 
с требованиями

Срок: до 31.10.2015г.
5.3. Предоставить в МБУ РИМЦ аналитические материалы по итогам 

деятельности образовательных организаций, имеющих статус в инновационной 
инфраструктуре сферы образования Верхнебуреинского



муниципального района, в 2015 году -  в срок до 25 декабря 2015 года, 
в 2016 году -  в срок до 06 мая 2016 года.

5.4. Размещать и обновлять материалы, иллюстрирующие 
результативность инновационной деятельности, на официальном сайте 
образовательной организации

Срок: не реже одного раза в месяц
5.5. Производить стимулирующие доплаты педагогам, реализующим 

инновационные программы.
6. МБУ «Районный информационно - методический центр»:
6.1. Организовать методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, получивших статус муниципальной 
инновационной площадки в инновационной инфраструктуре сферы 
образования Верхнебуреинского муниципального района;

6.2. Проводить мониторинг эффективности инновационной 
деятельности образовательных организаций, получивших статус 
муниципальной инновационной площадки в инновационной 
инфраструктуре сферы образования Верхнебуреинского муниципального 
района;

6.3. Представлять в управление образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района, Министерство образования и 
науки Хабаровского края аналитические материалы по итогам 
деятельности образовательных организаций, получивших статус 
муниципальной инновационной площадки в инновационной 
инфраструктуре сферы образования Верхнебуреинского муниципального 
района (по запросу).

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя руководителя управления образования Е.В. Грищенко.

Руководитель управления образования,.**^ /  Т.С.Гермаш



Приложение № 1
к приказу №444

Перечень образовательных организаций, которым присвоен статус 
«Муниципальная инновационная п л о щ а д к а » _________

№ Базовые
образовательные

организации

Тема инновационной деятельности ФИО руководителя 
площадки

1. МБОУ
«Многопрофильн 
ый лицей» 
п.Чегдомын

Создание в школе индивидуально
ориентированной образовательной среды, 
направленной на формирование у 
обучающихся навыков успешной 
социализации

Конюшенко Ю.Р., 
директор МБОУ 
«Многопрофильный 
лицей»

2. МКОУ СОШ №2 
п.Чегдомын

Использование технологии тьюторского 
сопровождения обучающихся в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования

Кузьменко Л.И., 
директор МКОУ 
СОШ №2

МКОУ СОШ №2 
п.Чегдомын

Создание в школе образовательной среды, 
направленной на развитие патриотизма и 
формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности в условиях 
реализации ФГОС' ООО

Кузьменко Л.И., 
директор МКОУ 
СОШ №2

4. МБОУ СОШ №6 
п.Чегдомын

Создание в школе модели формирования и 
оценивания метапредметных результатов 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы

Пиконова Е.А., 
директор МБОУ СОШ 
№ 6

5. МБОУ СОШ №6 
п.Чегдомын

Апробация УМК по географии. «География. 8 
класс». Авт. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., 
/под редакцией Дронова В.Г1У М.: Вентана- 
Граф, 2014

Никонова Е.А., 
директор МБОУ СОШ 
№ 6

6. МКОУ ООШ № 18 
п.Солони

Разработка модели реализации 
междисциплинарной
программы «Стратегии смыслового чтения и 
работа с текстом» как составляющей 
основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС

Корнева В.П., 
директор МКОУ 
ООШ №18

7. МБОУ СОШ №20 
п.Сулук

Социальное проектирование как средство 
формирования у обучающихся социальных 
компетенций

Дорошенко С.С., 
директор МБОУ СОШ 
№20

S. МБУ ДО «Центр 
развития 
творчества детей 
и юношества»

Создание муниципального центра по 
медиабезопасности детей и подростков

Федеренко А. А., 
директор МБУ ДО 
ЦРТДиЮ

9. МКОУ ООШ №21 
П-Гсрби

Создание модели «Школа -  детский сад» как 
фактор социализации подрастающего 
поколения на основе организации 
разновозрастного сотрудничества

Штэпа Н.Н., директор 
МКОУ ООШ №21



Приложение №2
к приказу № 444

Перечень образовательных учреждений, которым пролонгирован статус 
«Муниципальная инновационная площадка»

№ Базовые
образовательные

организации

Тема
инновационной деятельности

ФИО руководителя 
площадки

1. МБОУ СОШ №6 
п.Чегдомын

Апробация авторской программы 
Жихаревой О.И., Журавлёвой А.К). 
«Теннис» при организации внеурочной 
деятельности в начальной школе

Никонова Е.А., 
директор МБОУ СОШ 
№ 6

2. МБОУ C01II №6 
п.Чегдомын

Создание системы оценивания 
достижений обучающихся по 
иностранному языку

МБОУ СОШ №6 
п.Чегдомын

Л МБОУ СОШ №10 
п.Чегдомын

Достижение и оценка образовательных 
результатов в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования

Назимова JI.B., 
директор школы 
МБОУ СОШ №10

4. МБОУ COIII №11 
п.Новый Ургал

Развитие предприимчивого мышления и 
поведения у детей старшего 
подросткового возраста

Сапова М.Ф., 
директор школы 
МБОУ СОШ №11

5. МКОУ ООП! №14 
п.Чекунда

Апробирование программы 
«Физическая культура. Бадминтон. 5-11 
класс» (авт. В .Г. Турманидзе, Л. В. 
Харченко, А. М. Аптропов)

Велькин Н.В., 
директор МКОУ 
ООШ №14

6. МКОУ СОШ №22 
п.Этыркен

Апробирование прог раммы 
интегративного курса физического 
воспитания для учащихся начальной 
школы на основе футбола (авт. М.А. 
Грибачева, В.А. Круглыхин)

Голобоков М.Г., 
директор МКОУ 
СОШ №22

7. МКОУ СОШ №22 
п.Этыркен

Проектирование воспитательной 
системы школы как социокультурного 
центра сельского поселения

Голобоков М.Г., 
директор МКОУ 
СОШ №22

8. МБ ДОУ №10 
п.Чегдомын

Духовно-нравственное воспитание и 
развитие детей в ДОУ в условиях 
введения ФГОС дошкольного 
образования

Макарова Е.В., 
заведующий МБДОУ 
№10

9. МБ ДОУ № 12 п. 
Чегдомын

Нравственно-патриотическое 
воспитание в условиях реализации Ф1Т 
к структуре ООП

Шишикина Е.А., 
заведующий МБ ДОУ 
№ 12'

10. МБ ДОУ № 15 п. 
Новый Ургал

Развитие профессионапьных 
компетенций в деятельности педагога 
ДОУ

Чернова Н.Н., 
заведующий МБ ДОУ 
№ 15



Приложение №3
к приказу № 444

Перечень образовательных организаций, завершивших реализацию 
экспериментальных программ

№ Базовые
образовательные

организации

Тема эксперимента

1. МБОУ
«Многопрофильный 
лицей» п.Чегдомын

Социально-экономическое образование учащихся как 
процесс их социализации

2. МБОУ СОШ №6 
п.Чегдомын

Апробация УМК но географии. «География: материки, 
океаны, народы: 7 класс». Авт. Душина И.В., Смоктунович 
Т Л . М.: Вентана-Граф, 2014

j>. МБОУ СОШ №6 
п.Чегдомын

Апробация УМК по истории «История. Россия в XX -  
начале XXI века. 9 класс». Авт. А.А. Данилов. М.: 
Просвещение (Сферы), 2014

А. МБОУ СОШ №10 
п.Чегдомын

Достижение и оценка образовательных результатов в 
условиях реализации федеральног о государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

5. м б о у  сош № ю
п.Чегдомын

Организация совместной деятельности школы и учреждений 
дополнительного образования по реализации программ 
внеурочной деятельности учащихся начальной школы

6. МБОУ СОШ №11 
л.Новый Ургал

Проектная деятельность как средство развития личности 
ребенка

7. МКОУ ООШ №18 
п.Солони

Мониторинг уровня сформированное™ УУД на начальной и 
основной ступенях общего образования

8. МКОУ СОШ №19 
п.Алонка

Создание единой образовательной среды на основе 
компетентностного подхода

9. МБУ ДО ЦРТДиЮ Интеграция начального общего и дополнительного 
образования через реализацию программ внеурочной 
деятельности


