Департамент образования
'Администрации городского округа город Рыбинск
ПРИКАЗ
от 03,ОА.,Щ$

№ 053-01-03/ ЗЛ-/

Об инновационной деятельности в 2017 году

На основании решения Инновационного совета (протокол от 24.01.2017 № 1) с целью
развития инновационной инфраструктуры системы образования города, организации
деятельности по распространению инновационного опыта и непрерывного образования по
направлениям, значимым для развития муниципальной системы образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрыть муниципальные инновационные площадки (МИП) Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск, завершившие инновационные проекты:
1.1. СОШ № 20 имени П.И. Батова по теме «Тьюторское сопровождение индивидуальных
образовательных программ, обучающихся в области здоровьесохранения» (2014, 2015,
2016 год);
1.2. СОШ № 36 по теме «Механизмы развития общественной инициативы как фактор
повышения эффективности управления школой» (2013, 2014, 2015, 2016 год);
1.3. Детский сад № 22 по теме «Разработка дидактических и оценочных материалов для
развития детей с признаками одарённости в условиях Центра «Радуга талантов» (2014,
2015, 2016 год).
2. Закрыть работу в рамках муниципальных инициативных проектов (МИПр):
2.1. СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина и Центр туризма и экскурсий по теме «Духовнонравственное воспитание подрастающего поколения на примере знаковых личностей в
русской истории средствами отечественного кинофонда»;
2.2. СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова и Центр технического творчества по теме
«Образовательный марафон «100 достижений столетию ПАО «НПО «Сатурн»;
2.3. СОШ № 21 и Центр «Молодые таланты» по теме «Механизмы активного участия
молодёжи в формировании правового пространства гражданского общества»;
2.4. Гимназия № 18 им. В.Г. Соколова и Центр «Солнечный» по теме «Развитие певческохорового искусства как условие самосовершенствования личности».
3. Рекомендовать образовательным организациям, завершившим работу в статусе МИП и
МИПр, представить инновационные продукты и практики для профессиональной и
общественной экспертизы на «Инновационном каскаде - 2017».
4. Продолжить работу в статусе муниципальной инновационной площадки (МИП)
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск следующим
образовательным организациям:
4.1. детскому саду № 49 по теме «Комплексный подход к использованию современных
педагогических технологий в образовательном процессе детского сада с учётом
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
4.2. детскому саду № 114 по теме «Система психолого медико-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности в условиях реализации инклюзивного образования»;
4.3. СОШ № 3 по теме «Образовательный комплекс «Безопасная дорога» как центр
формирования у учащихся культуры безопасного поведения на дороге»;

4.4.

ООШ № 15 по теме «Формирование речевых и коммуникативных компетенций
субъектов образовательного процесса в условиях развивающей речевой среды
образовательного учреждения»;
4.5. СОШ № 29 по теме «Создание организационно-педагогических условий повышения
эффективности образовательной деятельности школы»;
4.6. СОШ № 44 по теме «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе
личностного саморазвития».
5. Муниципальным инновационным площадкам: детский сад № 49 (), детский сад № 114 (),
СОШ № 29 (Кукушкин Сергей Иванович), СОШ № 36 (Шуйгина Марина Валентиновна),
СОШ № 44 (Степанюк Наталья Владимировна), СОШ № 3 (Солнцева С.Н.), ООШ № 15
(Демидова Е.М.) планировать свою деятельность, реализуя проекты сроком от 1-го до 3-х
лет.
6. Продолжить работу в статусе муниципального ресурсного центра (МРЦ) Департамента
образования администрации городского округа город Рыбинск следующим учреждениям
образования:
6.1 лицей № 2 по теме «Организационно-педагогические условия внедрения ФГОС в
образовательный процесс начальной школы» (приказ от 10.01.2012 № 01-03/1-1 «Об
инновационной деятельности»);
6.2. СОШ № 17 по теме «Организация здоровье формирующего пространства школы для
обеспечения физического совершенствования обучающихся» (приказ от 10.01.2012 №
01-03/1-1 «Об инновационной деятельности»);
6.3. СОШ № 26, МОУ ДОД ЦДЮТЭ, СОШ № 6 по теме «Обеспечение доступности
качественных образовательных услуг для спортивно мотивированных и одарённых
детей через межведомственную интеграцию субъектов муниципальной системы
образования по организации внеурочной деятельности» (приказ от 10.01.2012 № 0103/1-1 «Об инновационной деятельности»);
6.4. СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского, МУК по профильному обучению
(приказ от 02.08.2011 № 01-03/98-1 «Об организации образовательного процесса по
сетевой форме профильного обучения»);
6.5. СОШ № 20 по теме «Школа - центр физической культуры и спорта» (приказ от
08.04.2013 № 01-03/36-2 «Дополнение к приказу от 10.01.2013 № 01-03/2-2 «Об
инновационной деятельности в 2013 году»);
6.6. СОШ № 12 им. П.Ф.Дерунова (Бекенёва Людмила Валентиновна) по теме
«Возрождение и развитие физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городском
округе город Рыбинск» (приказ от приказ от 30.01.2015 № 01-03/47);
6.7. СОШ № 28 им. А.А. Суркова (Шальнова Ольга Николаевна) по теме «Формирование
экологической культуры школьников на основе личной вовлеченности в социально
значимую деятельность» (приказ от 22.01.2016 № 053-01-03/21-01);
6.8. детский сад № 99 (Шемякина Татьяна Анатольевна) по теме «Инновационные практики
развития познавательной деятельности детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (приказ от 22.01.2016 № 053-01-03/2101);
7. Координаторам и модераторам Координационных советов согласовать техническое задание
на 2017 год:
- для МРЦ - лицея № 2 (ответственные: Горячева В.Е., Шувалова С.О.);
- для МРЦ - СОЩ № 17 (ответственные: Яровенко Н.В., Маллер О.Г.);
- для МРЦ - СОШ № 26, МОУ ДОД ЦДЮТЭ, СОШ № 6 (ответственные: Казакова Е.В.,
Потапова О.А.);
- для МРЦ - СОШ № 20 (ответственные: Яровенко Н.В., Маллер О.Г.);

- для МРЦ - СОШ № 32 (ответственные: Серебрякова С.В., Семёнова О.Ю.);
- для МРЦ - СОШ № 12 (ответственные: Яровенко Н.В., Маллер О.Г.);
- для МРЦ - СОШ № 28 (ответственные: Казакова Е.В., Потапова О.А.);
- для МРЦ - детский сад № 99 (Ответственные: Монахова Ж.Л., Смирнова Г.А.).
8. Руководителям действующих МРЦ (Румянцев А.В., Шарова С.А., Иванова Н.А.,
Кочегарова С.В., Павлов И.А., Косолобова Н.В., Решетникова Н.М., Бекенёва Л.В.,
Шальнова О.Н., Шемякина Т.А.) согласовать план работы на 2017 год с МУ ДПО «ИОЦ», с
отделами Департамента образования о сотрудничестве в сетевой организации
инновационной инфраструктуры по заявленным направлениям, утвердить планы работы
МРЦ на 2017 год и разместить на сайте Департамента образования для продвижения услуг.
Реализовать техническое задание до 31.12.2017 года.
9. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (Шувалова С.О.)
9.1. представить общую аналитическую справку, содержащую сведения о качестве
полученных результатов проектов МИП, МИПр, завершивших свою деятельность на
31.12.2016 года и предложения о возможных способах использования материалов
МИП, МИПр в массовой практике до 01.03.2017 года;
9.2. материалы МИП, МИПр, получившие положительные экспертные заключения,
разместить в муниципальном банке и, при необходимости, направить в региональный
банк актуального педагогического опыта.
9.3. осуществлять сопровождение и координацию деятельности ОО, работающих в
инновационном режиме в 2017 году.
10. Вывести из состава Координационного совета по организации профильного обучения и
профессионального самоопределения школьников Ошанину Е.В., утвердить модератором
Координационного совета по организации профильного обучения и профессионального
самоопределения школьников Хмельницкую А.Ю., методиста МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр».
11. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя директора Департамента
С.В. Смирнову.

Директор Департамента образования
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