
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 

12.09.2019                                        № 261 
г. Гороховец 

 

 
Об утверждении решения районного   

Совета по инновационной работе  

от 12.09.2019  № 261 «О закрытии, 

 лонгировании деятельности, 

 открытии муниципальных инновационных  

площадок и проблемных инновационных групп 

на базе образовательных организаций 

Гороховецкого района в 2019-2020 учебном году» 
 

 Рассмотрев решение районного Совета по инновационной работе, на 

основании предложений руководителей образовательных организаций и в 

соответствии с планами работы управления образования и МКУ ИМОЦ на 

2019-2020 учебный год, 

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить решение районного Совета по инновационной работе от 

12.09.2019 №1: 

1.1. О завершении деятельности муниципальных инновационных площадок 

(далее МИП) и их закрытии в следующих образовательных 

организациях: 

 МБОУ СОШ №1 по теме «Обновление содержания парадигмы 

образовательного пространства школы – необходимое условие ее 

развития»; 

 МБОУ СОШ №3 по теме «Формирование системы 

инновационных технологий, методов и приемов, 

обеспечивающей  качественное образование обучающихся и 

профессиональный рост педагогов»; 

 МБОУ Денисовская СОШ по теме: «Модель формирования 

личности гражданина России в поликультурной среде 

общеобразовательной организации»; 

 МБДОУ №9 «Солнышко» по теме: «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей  дошкольного возраста на основе 

культурно-исторических ценностей». 

  

 



1.2. О завершении деятельности муниципальных инновационных 

проблемных групп (далее МИП) и их закрытии в следующих 

образовательных организациях: 

 МБОУ СОШ №1 по теме:  «Раздел «Самбо» как одно из средств 

обновления содержания преподавания физической культуры в 

начальной школе»; 

 МБОУ СОШ №3 по теме «Формирование моделей инклюзивной 

образовательной среды для социализации в образовательном 

пространстве школы детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

1.3. О лонгировании деятельности МИП в следующих образовательных 

организациях: 

 Галицкая СОШ по теме: «Повышение качества результатов      

           обучения и качества результатов обучения на основе кластерного   

          подхода в   управлении развитием ОО: создание единого   

           образовательного  пространства в условиях работы ОО сложных    

          социально  экономических условиях»; 

 МБОУ Фоминская СОШ по теме: «Эколого-биологическая   

          среда  как один из факторов личностного развития ребенка в  

          условиях  сельской образовательной организации»; 

 МБОУ Чулковская ООШ по теме: «Формирование     

                   общечеловеческих  ценностей через экологическое образование и 

                  воспитание: формирование культуры здорового и безопасного    

                  образа жизни через урочную и внеурочную деятельность   

                  школьника»;  

 МБДОУ №3 «Ромашка» по теме «Конструктивная и  

                    исследовательская деятельность    в условиях реализации ФГОС  

                  ДО как средство развития интеллектуально-творческой  

                  личности дошкольника»; 

 МБДОУ «Аленушка» по теме «Использование инновационных  

                  подходов в формировании образовательного пространства     

                   дошкольной образовательной организации с разновозрастными  

                  группами в условиях введения ФГОС ДО»; 

 МБДОУ №5 «Радуга» по теме «Реализация регионального  

                   компонента в ходе приобщения детей дошкольного возраста к  

                     истокам русской национальной культуры посредством проектной  

                   деятельности»; 

 МБОУ №8 «Ласточка» по теме: «Формирование позитивных  

                    установок к различным видам труда как условие успешной  

                    социализации детей»; 

 МБОУ №10 п. Галицы по теме «Реализация  модуля 

«Экологическое воспитание»  в сельской дошкольной   

образовательной организации  в условиях перехода на ФГОС 

ДО»; 



 МБДОУ №13 с. Фоминки по теме «Краеведение и фольклор как 

составные части регионального компонента содержания           

                   дошкольного образования»; 

 МБУ ДО ЦДТ «Росинка» по теме: «Использование  

                      инновационных методов  и подходов к реализации комплексной  

                      программы дополнительного образования  «Хоровод дружбы»  

                    как одного из средств формирования гражданско- 

                    патриотической, духовно-нравственной, эстетической и  

                    творческой составляющих  личности воспитанников»; 

 

1.4. О лонгировании деятельности муниципальной инновационной 

площадки, работающей в режиме «пилотной школы»: на базе МБОУ 

Фоминской СОШ по теме: «Модель и алгоритм деятельности 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС ДО»; 

 

        1.5.      О лонгировании деятельности муниципальных проблемных    

                 групп на базе следующих образовательных организаций: 

 

 МБОУ СОШ №3 по теме: «Модуль «Робототехника» в    

         образовательном пространстве школьной образовательной  

         организации»; 

 МБУ ДО ЦДТ «Росинка» по теме: « Модули «Робототехника» и  

         «Лего-конструирование в образовательном пространстве  

         образовательной организации дополнительного образования»; 

 МБДОУ  №3 «Ромашка» по теме: «Модуль  «Лего- 

         конструирование» в образовательном  пространстве дошкольной  

         образовательной организации»; 

 МБДОУ №3 «Ромашка»  по теме: «Формирование моделей  

         инклюзивной образовательной среды для социализации в  

         образовательном пространстве ДОО детей с ограниченными  

         возможностями здоровья»; 

 МБДОУ №5 «Радуга» по теме: «Духовно-нравственное  

         воспитание и формирование основ православной культуры как  

         модуль  образовательного пространства дошкольной   

         образовательной организации». 

 

1.6. Об открытии в 2019-2020 учебном году МИП на базе следующих  

образовательных организаций:  

 МБОУ СОШ №1 по теме: «Совершенствование качества  

                 образования через обновление содержания образовательного  

                 процесса и педагогических технологий в условиях реализации  

                 ФГОС»;  

 МБОУ СОШ №3 по теме: «Применение методов проектирования,  

                  моделирования и конструирования в образовательном  



                   пространстве школы как средство формирования функциональной  

                  технологической  грамотности обучающихся»; 

 МБОУ Денисовская СОШ по теме «Разработка модели  

                  деятельности образовательной организации в условиях  

                  реализации федерального проекта «Современная школа: Центр      

                   образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»; 

 МБДОУ №9 «Солнышко» по теме: «Методическое и  

                  педагогическое сопровождение организации воспитательно- 

                   образовательного процесса для детей раннего возраста (от 2 мес.  

                  до 3 лет); 

 

1.7. Об открытии новых муниципальных инновационных проблемных  

                 групп на базе следующих  образовательных организаций: 

 

 МБДОУ №4 «Аленушка» по теме: «Модуль «Лего-  

               конструирование  в образовательном пространстве дошкольной  

               образовательной  организации»; 

 МБДОУ №8 «Ласточка» по теме:  «Модуль «Лего-    

               конструирование в образовательном пространстве дошкольной  

               образовательной  организации»; 

 

2. Возложить ответственность за деятельность муниципальных 

инновационных площадок и муниципальных инновационных 

проблемных групп,  открытых на базе образовательных организаций 

района на руководителей  и их заместителей; 

 

3. Руководителям образовательных организаций района: 

3.1. Назначить руководителей МИП и МИГП, открытых на базе ОО  

района; 

3.2. Направить в МКУ  ИМОЦ: 

- приказы о назначении руководителей МИП и МИПГ до 

01.10.2019; 

-  планы работы и программы деятельности МИП и групп на 2019-

2020 учебный год до 01.10.2019; 

- промежуточные результаты деятельности МИП и МИПГ (за I 

полугодие 2019-2020 учебного года до 01.01.2020; 

 

- итоги деятельности МИП и МИПГ за текущий учебный год до 

01.06.2020. 

- материалы обобщения опыта работы МИП и МИПГ, 

завершающих деятельность в 2019-2020 учебном году, до 

01.06.2020. 

 

4.  Установить доплату руководителям муниципальных инновационных  

     площадок и муниципальных инновационных проблемных групп за  



     организацию их работы, ведение отчетной документации, обеспечение  

     инновационного продвижения ОО. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора  МКУ 

ИМОЦ  Алексеева В.В. 

6. Снять с контроля приказ начальника управления образования от 

14.09.2018 № 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник управления                                                                  Е.Ф. Родькина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


