
Администрация Богородского муниципального округа 
Нижегородской области

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А ЗО В А Н И Я  И  М О Л О Д Е Ж Н О Й
П О Л И Т И К И

П Р И К А З
От Л$  Л

г. Богородск

Об организации инновационной 
деятельности на базе
образовательных учреждений 
Богородского района в 2021-2022 
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 23.09.2021 
№  1, -
п р и к а з ы в а ю :
1. Обеспечить организацию совместной инновационной деятельности ГБОУ ДПО 
НИРО с МАОУ «Школа № 5» по теме «Проектная деятельность на иностранном 
языке как инструмент построения индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося» (в соответствии с приказом ГБОУ ДПО НИРО № 225 от 
02.07.2021). Куратор О. А. Миронова, заведующий кафедрой иностранных языков 
ГБОУ ДПО НИРО. Руководитель Чернова О. А.
2. Обеспечить организацию деятельности муниципальных инновационных 
площадок:
2.1. МБОУ «Школа № 1» по теме «ЦОС как средство повышения эффективности 
математического образования». Руководитель Сорокина И. В.
2.2. МБОУ «Школа № 1» по теме «Формирование и развитие функциональной 
грамотности обучающихся». Руководитель Фёдорова В.К.
2. 3. МБОУ «Хвощевская школа» по теме «Внедрение модели смешанного 
обучения для развития школы в условиях цифровизации». Руководитель Пакина Е. 
В.
2.4. МБОУ «Школа № 1» по теме «Школьный медиацентр как модель открытого 
информационного пространства». Руководитель Фегер Л.В.



2. 5. МБОУ «Доскинская школа» по теме «Реализация образовательного контента 
по искусственному интеллекту в школе». Руководитель Михеева Н. Е.
2.6. МБОУ «Каменская школа» по теме «Формирование метапредметных 
компетенций учащихся через моделирование новых форм учебной и внеучебной 
деятельности». Руководитель Малышева Т. А.
2.7. МБОУ «Школа № 7» по теме «Формирование информационной культуры 
участников образовательных отношений начальной школы в процессе смешанного 
обучения». Руководитель Савельева Ж. Ю.
2.8. МБОУ «Березовская школа» по теме «Формирование информационно
коммуникационных навыков обучающихся на базе школьного научного клуба». 
Руководитель Тилина О. Ю.
2.9. МБОУ «Каменская школа» по теме «Формирование финансовой грамотности 
учащихся как один из эффективных способов социализации школьников». 
Руководитель Малышев А. Н.
3. 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 Сычева О. А.
- на базе МБОУ «Школа № 7». Руководитель Горячева Н. В.
4. Рекомендовать руководителям вышеуказанных образовательных учреждений:
4.1. создать условия для осуществления инновационной деятельности в ОУ;
4.2. обеспечить координацию, своевременную отчетность и управленческий анализ 
инновационной деятельности ОУ;
4.3. разработать и утвердить план и программу инновационной деятельности;
4.4. включить в план работы на 2021-2022 уч. год мероприятия по диагностике, 
мониторингу и анализу результатов инновационной деятельности в ОУ.
4.5. представить отчет о результатах инновационной работы на заседании 
районного экспертного совета (май 2022 г.);
4.6. установить доплату с 01.09.2021 по 31.05.2022 за руководство ргиональной и 
муниципальной инновационной площадкой в размере 5000 руб. руководителям 
вышеназванных муниципальных инновационных площадок и муниципальных 
ресурсных центров.
5. Стариковой О. Б., директору МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования», обеспечить организационно-методическое 
сопровождение инновационной деятельности в ОУ района.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнитель 
Старикова О. Б.


