
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13.11.2017г.                                                                                                                         №  474 

п.Чегдомын                                                                                                                            

                                                                           

О проведении  заседания Совета по управлению 

муниципальными инновационными площадками 

 

В целях проведения мониторинга деятельности муниципальных инновационных 

площадок, а так же анализа результативности их деятельности по выявлению, развитию и 

распространению инновационного педагогического опыта в деятельности 

образовательных организаций, в соответствии с приказом управления образования от 

25.08.2017 № 317 О присвоении образовательным организациям статуса "Муниципальная 

инновационная площадка" в инновационной инфраструктуре сферы образования 

Верхнебуреинского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета по управлению муниципальными инновационными 

площадками согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Считать утратившим силу п.1 приказа управления образования от 07.06.2017 № 

256 "Об проведении заседания Совета по управлению муниципальными инновационными 

площадками по итогам 2016-2017 учебного года и утверждении состава Совета". 

3. Провести очередное заседание Совета по управлению муниципальными 

инновационными площадками 29 ноября 2017 года в 10.00 на базе МБОУ 

"Многопрофильный лицей" п.Чегдомын (кабинет № 14). 

4. Утвердить программу заседания согласно  приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых созданы  

муниципальные инновационные площадки: 

5.1. В срок до 27.11.2017 оформить страницу сайта образовательного учреждения 

"Инновационная деятельность" с размещением на ней всего необходимого пакета 

документов об инновационной деятельности : приказ об открытии площадки, договор о 

совместной деятельности, план реализации инновации, отчет о результатах деятельности. 

5.2. Подготовить аналитический отчет об инновационной деятельности, 

презентацию продуктов инновационной деятельности по заявленной теме с дальнейшим 

представлением отчета на заседании Совета по управлению инновационными 

площадками. 

6. Администрации МБОУ "Многопрофильный лицей" п.Чегдомын оказать 

необходимое содействие в подготовке и проведении заседания Совета по управлению 

экспериментальными площадками. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Грищенко Е.В., 

заместителя руководителя управления образования. 

     

 

Руководитель управления образования                          Т.С. Гермаш 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 13.11.2017 № 474  

 

Состав   

Совета по управлению муниципальными инновационными площадками  

при администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

 

 

Председатель Совета: Гермаш Т.С., руководитель управления образования 

 

Заместитель председателя 

совета: Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления образования  

 

Члены совета: 

 Вольф К.А. (по согласованию) - заместитель главы администрации района 

 Равкина Л.В. - начальник отдела общего образования управления образования  

 Бобырь Е.С. - исполняющий обязанности директора Районного информационно-

методического центра п.Чегдомын 

 Илющенко П.Н., методист РИМЦ по дошкольному образованию 

 Тушинская С.В., директор ЦПП МСМ п.Чегдомын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

от 13.11.2017 № 474  

 

Программа заседания  

Совета по управлению муниципальными инновационными площадками 

 

Дата и время: 29 ноября 2017г., 10.00 

Место проведения: МБОУ МПЛ п.Чегдомын (кабинет № 14) 

 

09.45-10.00 – Оформление выставки продуктов инновационной деятельности за 

2016-2017 учебный год представителями образовательных организаций. Регистрация 

участников. 

10.00-10.10 – Приветственное слово Гермаш Т.С., руководителя управления 

образования 

10.10-10.15 - Презентация программы заседания Совета. Установка на работу 

(Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления образования). 

10.15 – 12.15 Презентация руководителями работы муниципальных инновационных 

площадок в 2017-2018 учебном году (не более 5 минут). 

12.15 - Подведение итогов. Рефлексия (Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования). 

 

  

Перечень образовательных организаций, на базе которых открыты 

муниципальные инновационные площадки в 2017-2018 учебном году 

 

Муниципальные инновационные площадки 

№ Вид  

МИП 

Тема инновационной деятельности Наименован

ие ОУ 

ФИО 

руководителя 

МИП 

Сроки 

действия 

МИП 

1 Ресурсный 

центр 

Формирование духовных и 

нравственных ценностей 

средствами музейной педагогики 

МБОУ СОШ 

№ 19 

Морозова 

Я.А. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 
2 Пилотная  

площадка 

Создание модели профильной 

школы в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

МБОУ СОШ 

№ 11 

Кузьменко 

Л.И. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 
3 Инновацио

нный  

комплекс 

Разработка действенной системы 

оценки достижения 

обучающимися с умственной 

отсталостью, планируемых 

результатов освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

МБОУ СОШ 

№ 2 

МБОУ 

ООШ № 5 

МБОУ СОШ 

№ 6 

МБОУ СОШ 

№ 10 

МБОУ СОШ 

№ 11 

МБОУ СОШ 

Лямкин М.В. 

Головкова 

С.В. 

Никонова 

Е.А. 

Кушнарева 

Т.В. 

Кузьменко 

Л.И. 

Зарыпова 

Е.М. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 



№ 17 
4 Ресурсный 

центр 

Система оценки качества 

дополнительного образования 

детей: разработка модели и 

технология внедрения 

МБУ ДО 

ЦВР 

Барышкина 

У.В. 

Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 
5 Ресурсный 

центр 

Формирование языковой среды 

коренных малочисленных народов 

Хабаровского края, 

способствующей становлению 

этнической и социальной 

идентичности личности в 

условиях введения ФГОС 

МБОУ 

ООШ № 18 

Корнева В.П. Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

6 Инновацио

нный  

комплекс 

Ранняя профессиональная  

ориентация – путь в 

педагогическую профессию 

(организация и работа 

педагогических классов) 

МБОУ СОШ 

№ 6 

МБОУ СОШ 

№ 11 

Никонова 

Е.А. 

Кузьменко 

Л.И. 

Четыре 

года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2021) 
7 Ресурсный 

центр 

Казачий кадетский класс в 

общеобразовательном учреждении 

как инновационная 

организационно-педагогическая 

форма социализации учащихся 

МБОУ СОШ 

№ 2 

Лямкин М.В. Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 
8 Инновацио

нный  

комплекс 

Создание  эффективной системы 

раннего включения детей 

дошкольного возраста в научную 

деятельность. 

МБДОУ № 7 

МБДОУ № 8 

МБДОУ № 9 

МБДОУ № 

10 

МБДОУ № 

12 

МБДОУ № 

15 

МБДОУ 

ЦРР 

Каменева В.В. 

Кобозова Н.В. 

Фролова А.М. 

Брянова С.А. 

Кузнецова 

Е.Н. 

Чернова Н.Н. 

Горнбахер 

Н.Н. 

Один год 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2018) 

 

 

 

 


