
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от dy. 6/i

г. Богородск

Об организации инновационной 
деятельности на базе
образовательных учреждений 
Богородского района в 2018-2019 
учебном году

В целях развития образовательного пространства Богородского 
муниципального района, стимулирования процесса инновационной 
деятельности, руководствуясь «Положением об инновационной 
деятельности», утвержденным приказом У О от 11.11.2014 № 758 
п р и к а з ы в а ю :

1. Обеспечить организацию совместной инновационной деятельности ГБОУ 
ДПО НИРО с образовательными учреждениями:
- МБОУ «Комаровская школа» по теме «Разработка и апробация модели 
школьного физкультурно-спортивного клуба для подготовки обучающихся к 
сдаче норм ВФСК ГТО» в соответствии с приказом ГБОУ ДПО НИРО № 
203 от 31.08.2016. Куратор Шадрин А. И., специалист Управления 
образования;
- МБОУ «Школа № 6» по теме «Формирование информационной культуры 
участников образовательных отношений начальной школы в процессе 
смешанного обучения», кураторы Рунова Т. А., Бондарева И. И., 
специалисты кафедры начального образования ГБОУ ДПО НИРО;
- МБОУ «Школа № 4» по теме «Формирование информационной культуры 
участников образовательных отношений начальной школы в процессе 
смешанного обучения», кураторы Рунова Т. А., Бондарева И. И., 
специалисты кафедры начального образования ГБОУ ДПО НИРО;
- МБОУ «Школа № 3» по теме «Социализация личности младшего 
школьника в интерактивном образовательном взаимодействии», приказ 
ГБОУ ДПО НИРО № 294 от 26.09.2017, куратор М. К. Приятелева, старший 
преподаватель кафедры начального образования.
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2. Обеспечить организацию сетевых инновационных проектов ГБОУ ДПО 
НИРО с образовательными учреждениями:
- МБОУ Новинская школа» по теме «Профессиональное сетевое 
взаимодействие как ресурс непрерывного развития ИКТ-компетентности 
педагога», приказ ГБОУ ДПО НИРО от 26.05.2017 № 170, куратор Канянина 
Т. И., заведующий кафедрой информационных технологий ГБОУ ДПО 
НИРО;
- МБОУ «Школа № 1» по теме «Профессиональное сетевое взаимодействие 
как ресурс непрерывного развития ИКТ-компетентности педагога», приказ 
ГБОУ ДПО НИРО от 26.05.2017 № 170, куратор Канянина Т. И., заведующий 
кафедрой информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО;
- МБОУ «Школа № 7» по теме «Проектирование воспитательной системы 
образовательной организации как условие профилактики асоциальных 
проявлений в школьной среде», приказ ГБОУ ДПО НИРО № 254 от 
05.10.2016, куратор Неверова Л. В., старший преподаватель кафедры 
воспитания и дополнительного образования.
3. Обеспечить реализацию программ региональных стажерских площадок 
ГБОУ ДПО НИРО в МБОУ «Новинская школа»
- по теме «Профильное обучение на основе индивидуальных учебных планов 
в условиях сельской школы». Куратор Махов А. П., доцент кафедры теории 
и практики управления образованием ГБОУ ДПО НИРО;

по теме «Модель дистанционного профильного обучения». Куратор 
Городецкая Н.И., руководитель центра дистанционного обучения ГБОУ ДПО 
НИРО.
4. Обеспечить организацию деятельности муниципальных инновационных 
площадок:
- МБОУ «Комаровская школа» по теме «Дистанционное обучение как 
средство реализации индивидуальных образовательных траекторий». 
Куратор Старикова О. Б., директор Центра развития.
- МБОУ «Школа № 6» по теме «Актуализация ВСОКО в свете требований 
ФГОС». Куратор Старикова О. Б., директор Центра развития.
- МБОУ «Школа № 3» по теме «Формирование предпрофильного 
образовательного пространства». Куратор Старикова О. Б., директор Центра 
развития.
- МБУДО «МУК» по теме «Разработка и апробация профориентационной 
дополнительной общеобразовательной программы «Шаг в профессию». 
Куратор Старикова О. Б., директор Центра развития.
- МБОУ «Школа п. Центральный» по теме «Интеграция деятельности 
объединений дополнительного образования в учебно-воспитательный 
процесс». Куратор Маслова О. Н., специалист Центра развития.
- МКОУ «Богородская школа № 8» по теме "Разработка и апробация модели 
мониторинга системы оценки достижения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 
освоения АООП". Куратор Киреева Н. А., заместитель начальника 
Управления образования.



- МБОУ «Березовская школа» по теме «Воспитательная система 0 0  как 
модель реализации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС». Куратор Маслова О. Н., специалист Центра развития.
- МБУДО «ЦВР» по теме «Разработка методического комплекса по 
сопровождению и обеспечению деятельности в сфере совершенствования 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
условиях реализации ФГОС». Куратор Маслова О. Н., специалист Центра 
развития.
- МБОУ «Хвощевская школа» по теме «Разработка модели социально
педагогической деятельности по духовно-нравственному воспитанию 
старшеклассников». Куратор Маслова О. Н., специалист Центра развития.
- МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 9» по теме «Создание 
системы работы по использованию ИКТ в образовательной деятельности 
ДОУ». Куратор Кутянина О. С., специалист Центра развития.
5. Обеспечить реализацию деятельности ресурсного центра по духовно

нравственному воспитанию обучающихся на базе МБОУ «Школа № 6». 
Куратор Балакина Т.Ю., специалист Центра развития.
6. Руководителям вышеуказанных образовательных учреждений:
6.1. создать условия для осуществления инновационной деятельности в ОУ;
6.2. разработать и утвердить план и программу инновационной 
деятельности;
6.3. включить в план работы на 2018-2019 уч. год мероприятия по 
диагностике, мониторингу и анализу результатов инновационной 
деятельности в ОУ.
6.4. представить отчет о результатах экспериментальной работы на 
заседании районного экспертного совета (май 2019 г.)
7. Стариковой О. Б., директору Центра развития, обеспечить 
организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
в ОУ района.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнитель 
Старикова О. Б.


