
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

04.07.2019г.                                                                                                                         №  237 

п.Чегдомын                                                                                                                            

                                                                           

 

О проведении  заседания Совета по управлению 

муниципальными инновационными площадками  

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

 

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 

28.09.2018 № 363 "О присвоении образовательным организациям статуса 

"Муниципальная инновационная площадка" в инновационной инфраструктуре сферы 

образования Верхнебуреинского муниципального района в 2018-2019 учебном году" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 28 августа 2019 года на базе МБОУ "Многопрофильный лицей" 

п.Чегдомын заседание Совета по управлению муниципальными инновационными 

площадками по итогам деятельности МИП в 2018-2019 учебном году. 

2. Утвердить программу заседания Совета по управлению муниципальными 

инновационными площадками согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Руководителям образовательных организаций, на базе которых действуют 

муниципальные инновационные площадки: 

3.1. Провести анализ эффективности деятельности МИП по итогам 2018-2019 

учебного года согласно темам, утвержденным приказом управления образования от 

28.09.2018г № 363, указанным в приложении 2 к настоящему приказу. 

3.2. В срок до 30.07.2019 года разместить на сайте образовательной организации в 

разделе "Инновационная деятельность" следующие документы: 

 материалы, свидетельствующие об эффективности инновационной деятельности; 

 аналитический отчет о результатах выполнения программы и плана 

инновационной деятельности за 2018-2019 учебный год  

3.3. Обеспечить публикацию материалов инновационной деятельности в сети 

Интернет, в методических изданиях регионального и федерального уровней. 

4. Руководителям образовательных учреждений МБДОУ № 10 (Глотова О.С.), 

МБОУ СОШ № 10 (Назимова Л.В.), МБДОУ № 12 (Кузнецова Е.Н.), МБОУ ООШ № 18 

(Корнева В.П.), МБДОУ № 15 (Чернова Н.Н.), МБОУ МПЛ (Митяшова О.П.) в рамках 

заседания Совета провести открытую презентацию продуктов инновационной 

деятельности Муниципальных и краевых инновационных площадок согласно 

приложению 1 к настоящему приказу в форме презентации, стендового доклада, 

раздаточного материала и др.  



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

необходимое содействие в организации и проведении заседания Совета: предоставить 

помещения (актовый зал), компьютерную технику, обеспечить питание участников 

Совета согласно их заявкам. 

5. Районному информационно-методическому центру п.Чегдомын (Бобырь Е.С.) 

оказать методическую помощь руководителям МИП, педагогам, реализующим 

программы инновационной деятельности, по подготовке итогового отчета.  

6. 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 04.07.2019 № 237  

 

Программа заседания  

Совета по управлению муниципальными инновационными площадками  

по итогам 2018 - 2019 учебного года 

 

Дата проведения Совета: 28 августа 2019 года (среда). 

Время проведения: 10.00 - 12.00. 

Место проведения: МБОУ МПЛ п.Чегдомын (актовый зал). 

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

09.40 - 10.00 Оформление выставки продуктов 

инновационной деятельности за 2018-2019 

учебный год представителями 

образовательных организаций.  

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Регистрация участников МБОУ МПЛ  

(Митяшова Олеся Петровна) 

10.00 - 10.10 Презентация программы заседания Совета. 

Установка на работу. 

Грищенко Елена Витальевна,  

заместитель руководителя 

управления образования 

10.10 - 10.20 Открытие заседания Совета по управлению 

МИП. Приветственное слово руководителя 

управления образования 

Гермаш Татьяна Сергеевна,  

руководитель управления 

образования 

10.20 - 10.35 Анализ результативности деятельности 

образовательных организаций по выявлению, 

развитию и распространению 

инновационного педагогического опыта. 

Динамика обобщения ИППО в 2018-2019 

учебном году. 

Бобырь Елена Сергеевна,  

директор районного 

информационно-

методического центра 

п.Чегдомын 

Презентация руководителями образовательных организаций итогов работы муниципальных 

инновационных площадок в 2018-2019 учебном году 

10.35 - 10.45 Духовно-нравственное воспитание и развитие 

детей в ДОУ в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

Губренко Жанна 

Анатольевна,  

старший воспитатель 

МБДОРУ № 10 п.Чегдомын 

10.45 - 10.55 Организация совместной деятельности школы 

с государственными службами по работе, 

обеспечивающей успешную социализацию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Кушнарева Татьяна 

Владимировна,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 10 

п.Чегдомын 

10.55 - 11.05 Развитие социально активной личности 

дошкольника через раннюю 

профессиональную ориентацию в условиях 

внедрения ФГОС ДОО 

Кузнецова Елена 

Николаевна,  

заведующий МБДОУ № 12 

п.Чегдомын 

11.05 - 11.15 Формирование языковой среды коренных 

малочисленных народов Хабаровского края, 

способствующей становлению этнической и 

социальной идентичности личности в 

условиях введения ФГОС 

 

Ибатулина Лилия 

Николаевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 18 п.Солони 



11.15 - 11.25 Организация деятельности коррекционно-

образовательного центра поддержки семей, 

родителей (законных представителей), детей, 

не посещающих детский сад, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Чернова Наталия 

Николаевна,  

заведующий МБДОУ № 15 

п.Новый Ургал 

11.25 - 11.35 Формирование инженерного мышления 

обучающихся посредством реализации 

сетевых образовательных программ 

Одариченко Оксана 

Ивановна,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ МПЛ 

п.Чегдомын 

11.35 - 12.00 Подведение итогов. Обсуждение проекта 

приказа о работе МИП в 2019 - 2020 учебном 

году 

Грищенко Елена Витальевна,  

заместитель руководителя 

управления образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 04.07.2019 № 237  

 

Перечень образовательных организаций  

Верхнебуреинского муниципального района, имеющих статус   

"Муниципальная инновационная  площадка" в 2018-2019 учебном году 

 

№ 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 

п.Алонка 

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 

п.Новый 

Ургал 

Кузменкина 

И.В. 

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 

№ 17 

Хайдутдинова 

Р.А. 

 

Головкова 

С.В. 

 

Никонова 

Е.А. 

 

Назимова 

Л.В. 

 

Кузменкина 

И.В. 

 

Зарыпова 

Е.М. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

4 Ресурсный 

центр 

Система оценки качества 

дополнительного образования 

детей: разработка модели и 

технология внедрения 

МБУ ДО 

ЦВР 

п.Новый  

Ургал 

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 

п.Солони 

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 

МБОУ СОШ 

№ 6 

 

МБОУ СОШ 

Никонова 

Е.А. 

 

Кузменкина 

Четыре 

года 

(начало: 

01.09.2017 



педагогических классов) № 11 И.В. окончание: 

30.05.2021) 

7 Ресурсный 

центр 

Казачий кадетский класс в 

общеобразовательном учреждении 

как инновационная 

организационно-педагогическая 

форма социализации учащихся 

МБОУ СОШ 

№ 2 

п.Чегдомын 

Хайдутдинова 

Р.А. 

Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 

8 Ресурсный 

центр 

Создание в школе модели 

формирования и оценивания 

метапредметных результатов 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы  

МБОУ СОШ 

№ 6 

п.Чегдомын 

Никонова 

Е.А. 

Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2020 

9 Ресурсный 

центр 

Духовно-нравственное воспитание 

и развитие детей в ДОУ в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

МБДОУ 

№10 

п.Чегдомын 

Губренко 

Ж.А. 

Начало: 

01.09.2014 

Окончание: 

30.05.2019 

10 Ресурсный 

центр 

Экономическая грамотность, 

как средство обеспечения 

социальной безопасности детей 

дошкольного возраста в 

современном мире 

МБДОУ № 7 

п.Чегдомын 

Каменева В.В. Начало: 

01.09.2018 

Окончание: 

30.05.2020 

11 Ресурсный 

центр 

Развитие социально активной 

личности дошкольника через 

раннюю профессиональную 

ориентацию в условиях внедрения 

ФГОС 

МБДОУ № 

12 

п.Чегдомын 

Кузнецова 

Е.Н. 

Начало: 

01.09.2018 

Окончание: 

30.05.2020 

12 Ресурсный 

центр 

Межпредметная интеграция как 

способ формирования финансовой 

грамотности школьников 

МБОУ СОШ 

№ 20 

п.Сулук 

Дорошенко 

С.С. 

Начало: 

01.09.2018 

Окончание: 

30.05.2020 

13 Ресурсный 

центр 

Обучение предприимчивости как 

ключевой компетентности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС  

МБОУ МПЛ 

п.Чегдомын 

Митяшова 

О.П. 

Начало: 

01.09.2018 

Окончание: 

30.05.2021 

14 Ресурсный 

центр 

Организация совместной 

деятельности школы с 

государственными службами по 

работе, обеспечивающей 

успешную социализацию детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

МБОУ СОШ 

№ 10 

п.Чегдомын 

Назимова 

Л.В. 

Начало: 

01.09.2016 

Окончание: 

30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, которым присвоен статус 

"Краевая инновационная площадка"  

на 2018 - 2019 год (до 31.08.2019) 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

Тема инновационной  

деятельности 

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

"Центр внешкольной работы" п. Новый 

Ургал Верхнебуреинского 

муниципального района  

Использование дистанционных 

образовательных технологий в дополнительном 

образовании для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 

п. Чегдомын Верхнебуреинского 

муниципального района 

Создание модели воспитательной системы, 

направленной на профилактику насилия против 

ребенка в семье 

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

"Ургалочка" п. Новый Ургал 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Организация деятельности коррекционно-

образовательного центра поддержки семей, 

родителей (законных представителей), детей, не 

посещающих детский сад, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, которым присвоен статус  

"Краевой инновационный комплекс"  

на 2018 - 2019 год (до 31.08.2019) 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

Тема инновационной  

деятельности 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

развития творчества детей и 

юношества" п. Чегдомын   

Создание и реализация моделей детско-

взрослых сообществ как микросреды 

воспитания и обучения детей и формирования 

позитивной социализации личности 

обучающегося в образовательной среде 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Многопрофильный лицей" п. 

Чегдомын Верхнебуреинского 

муниципального района 

Формирование инженерного мышления 

обучающихся посредством реализации сетевых 

образовательных программ 

3 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 

п. Алонка Верхнебуреинского 

муниципального района 

Разработка и внедрение регионального 

содержания образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 городского поселения "Рабочий 

поселок Чегдомын" Верхнебуреинского 

муниципального района 

Современные модели профессионального 

педагогического самоопределения школьников 

 


