Департамент образования
администрации городского округа город Рыбинск
ПРИКАЗ
от

Ц.р/. Ш У

№

Об инновационной деятельности в 2014 году
На основании решения Инновационного совета (протокол от 27.12.2013 № 4) 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 следующим образовательным
учреждениям (отработавшие 2 года на основании приказа от 10.01.2012 № 01-03/1-1):
1.1. СОШ № 26 (Павлов И.А.) по теме «Организация продуктивного взаимодействия с
родительской общественностью посредством электронных услуг школы».
1.2. СОШ № 5 (Иванкова С.Е.), СОШ № 6 (Шарова С.А.), СОШ № 10 (Подоляк И.Л.),
СОШ № 24 (Дедкина И.И.), СОШ № 27 (Кабанова С.Ю.), ДОУ № 107 (Светцова И.В.)
по доработке формы отчёта о самооценке ОУ.
2. Закрыть опорные учреждения (отработавшие 3 года на основании приказа Департамента
образования от 29.12.2010 № 01-03/161-2): СОШ № 3 (Солнцева С.Н.), СОШ № 32
(Решетникова Н.М.), СОШ № 44 (Степанюк Н.В.).
3. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки (МИП) Департамента
образования
администрации
городского
округа
город
Рыбинск
следующим
образовательным учреждениям:
3.1. МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 (Перепелица Елена Григорьевна) по
теме «Проектирование образовательного процесса с использованием ИКТ в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
дошкольного образования»;
3.2. МДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 22 (Кукушкина Галина Семёновна) по
теме «Создание и обеспечение деятельности Центра «Радуга талантов» для детей
города с признаками одарённости на базе дошкольного образовательного
учреждения»;
3.3. МОУ лицей № 2 (Румянцев Алексей Васильевич) по теме «Проектирование и
реализация программ субъектно-ориентированного образования учащихся старшей
школы с учетом требований ФГОС»;
3.4. МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф.Дерунова (Бекенёва Людмила Валентиновна) по теме
«Становление и развитие культуры здоровья педагогов как ведущий фактор
обеспечения здоровья участников образовательной деятельности»;
3.5. МОУ СОШ № 20 (Кочегарова Светлана Валерьевна) по теме «Тьюторское
сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся в области
здоровьесохранения»;
3.6. МОУ СОШ № 26 (Павлов Игорь Аркадьевич) по теме «Комплексный подход к
решению проблем психологического и социально - профессионального
самоопределения обучающихся,на ступени основного общего образования»;
3.7. МОУ СОШ № 28 им. А.А. Суркова (Шальнова Ольга Николаевна) по теме
«Интеграция УМК «Экологические капельки» в общеобразовательные предметы как
фактор формирования экокультуры личности школьников»;
3.8. МОУ СОШ № 44 (Степанюк Наталья Владимировна) по теме «Развитие
образовательной мобильности школьников как средства реализации идей нового
образовательного стандарта»;

3.9.

4.

5.

6.

7.

МДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 31 (Салова Людмила Дмитриевна) по
теме «Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию в
дошкольном образовании: инновационные подходы и технологии».
Муниципальным инновационным площадкам: МДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 57 (Перепелица Елена Григорьевна), МДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 22
(Кукушкина Галина Семёновна), МДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 31
(Салова Людмила Дмитриевна). МОУ лицей № 2 (Румянцев Алексей Васильевич), МОАУ
СОШ № 12 им. П.Ф.Дерунова (Бекенёва Людмила Валентиновна), МОУ СОШ № 20
(Кочегарова Светлана Валерьевна), МОУ СОШ № 26 (Павлов Игорь Аркадьевич), МОУ
СОШ № 28 им. А.А. Суркова (Шальнова Ольга Николаевна), МОУ СОШ № 44 (Степанюк
Наталья Владимировна) доработать инновационные проекты до 01.02.2014 года.
Планировать свою деятельность, реализуя проекты сроком от 1-го до 3-х лет
Продолжить работу в статусе муниципального ресурсного центра (МРЦ) Департамента
образования администрации городского округа город Рыбинск следующим учреждениям
образования:
5.1 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»);
5.2. 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»);
5.3. 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»);
5.4. СОШ № 10 по теме «Дистанционное обучение» (приказ от 20.01.2012 № 01-03/6-7
«Об организации дистанционного обучения»);
5.5. 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);
5.4. СОШ № 6 по теме «Развитие государственно-общественного управления ОУ на
основе деятельности Управляющего совета» (приказ от 26.01.2012 № 01-03/9-5
«Дополнение к приказу от 10.01.2012 № 01-03/1-1 «Об инновационной деятельности»);
5.5 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»),
Координаторам и модераторам Координационных советов согласовать техническое задание
до 14.01.2014 года для открытых муниципальных ресурсных центров на 2014 год:
для МРЦ - лицея № 2 (ответственные: Горячёва В.Е., Шувалова С.О.);
для МРЦ - СОШ № 6 (ответственные: Яровенко Н.В., Шувалова С.О.);
для МРЦ - СОШ № 17 (ответственные: Яровенко Н.В., Смирнова Г.А.);
для МРЦ - СОШ № 26, МОУ ДОД ЦДЮТЭ, СОШ № 6 (ответственные: Смирнова С.В.,
Мерзлякова Я.Е.):
для МРЦ - СОШ № 20 (ответственные: Яровенко Н.В., Смирнова Г.А.);
для МРЦ - СОШ № 32 (ответственные: Серебрякова С.В., Хмельницкая А.Ю.);
для МРЦ - МУК (УПК) (ответственные: Серебрякова С.В., Хмельницкая А.Ю.).
Руководителям действующих МРЦ (Румянцев А.В., Шарова С.А., Иванова Н.А., Кочегарова
С.В., Павлов И.А., Косолобова Н.В., Решетникова Н.М., Левченко Т.А.) согласовать план
работы на 2014 год с МОУ ДПО «ИОЦ», с отделами Департамента образования о
сотрудничестве в сетевой организации инновационной инфраструктуры по заявленным
направлениям, реализовать техническое задание до 31.12.2014 года.

8. Продолжить работу образовательным учреждениям - участникам муниципальных
инициативных проектов (МИПр) по реализации Программы развития системы
образования городского округа город Рыбинск:
- в рамках инновационного комплекса в состав муниципальной группы по реализации
инициативного проекта «Сетевая библиотека - центр информационно-образовательного
пространства» (инновационный комплекс вокруг МОУ ДПО «ИОЦ»: гимназия № 8 им.
Л.М. Марасиновой (Игнатьева И.А.). СОШ № 10 (Подоляк И.Л.), СОШ № 12 (Бекенёва
Л.В.), СОШ № 20 (Кочегарова С.В.), СОШ № 23 (Копейкина М.А.));
- в рамках инновационного комплекса в состав муниципальной группы по реализации
инициативного проекта «Развитие электронного обучения в системе школьного образования»
(инновационный комплекс вокруг МРЦ - СОШ № 10: СОШ № 5, СОШ № 16, МУК);
- СОШ № 32 им. акадегмика А.А. Ухтомского по теме: «Соуправление профильным
обучением в рамках образовательной сети» (Решетникова Н.М.);
- СОШ № 17 им. А.А. Герасимова по теме: «Интеграция образовательных и
информационно-коммуникационных технологий для развития обучающихся» (Иванова
Н.А.);

-

ООШ № 14 по теме: «Школа - территория экологического комфорта» (Феодорицкая
Е.Б.);
- СОШ № 21 по теме: «Влияние совместного проектирования методической деятельности
педагога и руководителя на формирование новой организационной культуры ОУ»
(Иванова Н.Н.);
- детский сад № 99 по теме «Формирование экологической культуры личности
дошкольника в информационно-образовательной среде детского сада».
- МОУ ДПО «ИОЦ» (Шувалова С.О.) по теме: «Формирование экологической культуры
личности: новый смысл и цель современного образовательного процесса».
9. Экспертной комиссии Инновационного совета (Шувалова С.О.):
9.1. провести экспертизу материалов (промежуточных и итоговых инновационных
продуктов) МИП. МИПр до 01.02.2014 года;
9.2. представить предложения о целесообразности (нецелесообразности) продолжения
(коррекции) проекта МИП, МИПр до 01.02.2014 года.
10. МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (Шувалова С.О.)
10.1. представить общую аналитическую справку, содержащую сведения о качестве
полученных результатов проектов МИП, МИПр, завершивших свою деятельность на
31.12.2013 года и предложения о возможных способах использования материалов
МИП, МИПр в массовой практике до 11.02.2014 года;
10.2. материалы МИП, МИпр, получившие положительные экспертные заключения,
разместить в муниципальном банке и, при необходимости, направить в региональный
банк актуального педагогического опыта
10.3. осуществлять сопровождение и к о о и в д
я и ОУ, работающих в
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Директор Департамента образования
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Р.А. Брядовая

