
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

(У  &  / v i - '  /УУУ * № Л / '^
г. Богородск

Об организации инновационной 
деятельности на базе 
образовательных учреждений 
Богородского района в 2020-2021 
учебном году

В целях развития образовательного пространства Богородского 
муниципального района, стимулирования процесса инновационной 
деятельности, руководствуясь «Положением об инновационной 
деятельности», утвержденным приказом Управления образования от 
25.09.2018 № 835, на основании заключения экспертного совета от 21.09.2021 
№ 1 , -
п р и к а з ы в а ю :

1. Обеспечить участие следующих образовательных учреждений в 
деятельности федеральной инновационной площадки по теме «Апробация 
примерной программы воспиания обучающихся» совместно с ГБОУ ДПО 
НИРО и ФГНБУ «Институт стратегии развития образования РАО» (приказ 
ГБОУ ДПО НИРО от 14.10.2019 №316-01-63-2437):
- МБОУ «Школа № 1»,
- МБОУ «Хвощевская школа». Куратор Панфилова Т. В., главный 
специалист Управления образования.
2. Обеспечить организацию сетевых инновационных проектов ГБОУ ДПО 
НИРО с образовательными учреждениями:
- 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. Руководитель 
Мазенова Л. В.
3. Обеспечить организацию совместной инновационной деятельности ГБОУ 
ДПО НИРО с образовательными учреждениями :
- МБОУ «Школа № 6» по темам:



- «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, руководитель Тадевосян И. Ю.
- «Апробация учебных изданий по русскому языку в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих программы основного и 
среднего общего образования». Куратор Шутан М. И., заведующий 
кафедрой историко-филологических дисциплин ГБОУ ДПО НИРО.
- МБОУ «Алешковская школа» по теме «Апробация учебных изданий по 
русскому языку в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих программы основного и среднего общего образования». 
Куратор Шутан М. И., заведующий кафедрой историко-филологических 
дисциплин ГБОУ ДПО НИРО.
4. Обеспечить организацию совместной инновационной деятельности 
ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. Минина» с образовательными учреждениями:
- МБОУ «Доскинская школа» по теме «Развитие мотивации к изучению
иностранного языка у школьников в условиях сельской школы с помощью 
цифровых технологий», куратор доцент кафедры иноязычной
профессиональной коммуникации НГПУ им. К.Минина, кандидат 
психологических наук М.В.Архипова.
5. Обеспечить организацию деятельности муниципальных инновационных 
площадок:
5.1. МБОУ «Березовская школа» по теме «Использование цифровых 

технологий при подготовке к олимпиадам и конкурсам обучающихся 
сельской школы». Руководитель Тилина О. Ю.
5.2. МБОУ «Доскинская школа» по теме «Формирование ключевых навыков 
в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) в 
рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и их 
использование в ходе изучения других предметных областей (учебных 
предметов)». Руководитель Игошин Д. А.
5. 3. МБОУ «Хвощевская школа» по теме «Внедрение модели смешанного 
обучения для развития школы в условиях цифровизации». Руководитель 
Пакина Е. В.
5.4. МБОУ «Школа № 1» по теме «Использование бережливых технологий в 
образовательной деятельности». Руководитель Сорокина И. В.
5.5. МБОУ «Школа № 3» по теме «Цифровые технологии как ресурс 
повышения объективности внутренней оценки качества образования». 
Руководитель Алексеева И. В.
5.6. МБОУ «Каменская школа» по теме «Формирование метапредметных 
компетенций учащихся через моделирование новых форм учебной и 
внеучебной деятельности». Руководитель Малышева Т. А.
5.7. МБОУ «Школа № 7» по теме «Формирование информационной 
культуры участников образовательных отношений начальной школы в 
процессе смешанного обучения». Руководитель Горячева Н. В.
6. Обеспечить реализацию деятельности ресурсных центров:



по духовно-нравственному воспитанию обучающихся на базе МБОУ 
«Школа № 6». Руководитель Корчагина А. М.
- цифрового образования:
- на базе МБОУ «Школа № 1». Руководитель Федорова В.К.
- на базе МБОУ «Школа № 7». Руководитель Гуськова Н. А.
7. Рекомендовать руководителям вышеуказанных образовательных 
учреждений:
7.1. создать условия для осуществления инновационной деятельности в ОУ;
7.2. обеспечить координацию, своевременную отчетность и управленческий 
анализ инновационной деятельности ОУ;
7.3. разработать и утвердить план и программу инновационной 
деятельности;
7.4. включить в план работы на 2020-2021 уч. год мероприятия по 
диагностике, мониторингу и анализу результатов инновационной 
деятельности в ОУ.
7.5. представить отчет о результатах инновационной работы на заседании 
районного экспертного совета (май 2020 г.);
7.6. установить доплату с 01.09.2020 по 31.05.2021 за руководство 
ргиональной и муниципальной инновационной площадкой в размере 5000 
руб. руководителям вышеназванных муниципальных инновационных 
площадок и муниципальных ресурсных центров.
8. Стариковой О. Б., директору Центра развития, обеспечить 
организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности 
в ОУ района.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Красненкова Г. И.

Исполнитель 
Старикова О. Б.


