Администрация Солнечного муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

04.09.2017 № 242
р.п.Солнечный

Об организации деятельности муниципальных
инновационных площадок в 2017/2018 учебном году
В целях выявления, развития и распространения инновационного
педагогического опыта в деятельности образовательных организаций,
активно внедряющих инновационные образовательные технологии и
программы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу муниципальных инновационных площадок по
распространению инновационного педагогического опыта:
- МБОУ СОШ п.Дуки по теме «Организация проектной,
исследовательской и поисковой деятельности учащихся через создание
дендрария на пришкольном участке»;
- МБОУ СОШ с.Кондон по теме «Формирование предпринимательских
качеств
школьников в условиях компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера»;
- МБДОУ детский сад «Родничок» р.п.Солнечный по теме «Развитие
предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста»;
- МБОУ СОШ п.Березовый и МБДОУ детский сад «Сережка»
п.Березовый по теме «Профессиональное ориентирование воспитанников
ДОУ и школьников на педагогическую деятельность через организацию
педагогического кластера»;
- МБДОУ детский сад «Теремок» п.Березовый по теме «Приобщение
детей к истокам русской культуры посредством создания музея «Русская
изба»;
- МБОУ СОШ № 1р.п.Солнечный, МБУДО ЦДЮТ р.п.Солнечный по
теме «Кластерный подход как управленческий ресурс в образовании: ранняя
профориентация, предпрофильная и профильная подготовка в области
инженерного образования»;
- МБОУ СОШ № 3 р.п.Солнечный, МБДОУ детский сад «Аленушка»
р.п.Солнечный, по теме «Совместная проектная деятельность как
инновационная технология преемственности между
детским садом и
школой»;
- МБОУ ООШ № 2 р.п.Солнечный по теме «Опыт создания
эффективной образовательной среды для детей с задержкой психического

развития в условиях первого года реализации ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ»;
- МБОУ СОШ № 3 р.п.Солнечный, МБОУ СОШ № 1 р.п.Солнечный,
МБОУ СОШ п.Горин по теме «Российское движение школьников - ресурс
создания единой воспитательной системы образовательного учреждения»;
- МБУДО СЮН р.п.Солнечный, по теме
«Формы работы по
самоопределению и профориентированию обучающихся в условиях
дополнительного образования естественно-научной направленности».
2. Присвоить статус инновационных муниципальных площадок
следующим образовательным учреждениям на 2017-2018 учебный год:
- МБОУ СОШ п.Горин по теме «Формирование финансовой
грамотности в общеобразовательной школе как необходимость современного
образования»;
- МБОУ СОШ п.Джамку по теме "Кадетство как ресурс
патриотического воспитания школьников и их успешной социализации";
- МБОУ ООШ № 2 р.п.Солнечный по теме «Формирование духовнонравственных ценностей обучающихся в условиях кадетского образования»;
МБДОУ детский сад «Буратино» п.Горин по теме «Модель
социального партнерства в условиях ранней профориентации дошкольников
«Дорога в будущее»;
- МБДОУ детский сад «Лучик» р.п.Солнечный по теме «ТИКО –
конструирование как средство развития познавательных способностей детей
дошкольного возраста»;
МБДОУ детский сад «Светлячок» р.п.Солнечный по теме
«Использование элементов музейной педагогики в формировании
экологической культуры дошкольников».
2. Информационно-методическому отделу управления образования
(Лобанова В.А., Топорова Л.А.) организовать методическое сопровождение
деятельности образовательных организаций, указанных в п.п.1, 2.
3. Руководителям МБОУ СОШ с.Кондон (Койгерова А.С.), МБОУ
СОШ п.Дуки (Чешева Л.В.), МБОУ СОШ п.Березовый (Шах К.П.), МБОУ
СОШ № 1 р.п.Солнечный (Накоренок Ю.В.), МБОУ ООШ № 2
р.п.Солнечный (Зверева О.В.), МБОУ СОШ № 3 р.п.Солнечный (Соболева
И.В.), МБОУ СОШ п.Горин (Федоров В.М.), МБОУ СОШ п.Джамку
(Туманова С.Н.), МБДОУ детский сад «Родничок» р.п.Солнечный (Гриб
Л.Н.), МБДОУ детский сад «Аленушка» р.п.Солнечный (Лысенко Т.И.),
МБДОУ детский сад «Теремок» п.Березовый (Мельченко Г.Т.), МБДОУ
детский сад «Сережка» п.Березовый (Самсонова И.Л.), МБДОУ детский сад
«Буратино» п.Горин (Морозова Л.В.), МБДОУ детский сад «Светлячок»
р.п.Солнечный (Шведова С.И.), МБДОУ детский сад «Светлячок»
р.п.Солнечный (Суздаль Г.В.), МБУДО ЦДЮТ р.п.Солнечный (Сыбденова
А.В.), МБУДО СЮН р.п.Солнечный (Костяева Ю.А.):

3.1. Организовать деятельность инновационных площадок согласно
Положению о муниципальной инновационной площадке, утвержденному
приказом управления образования от 04.03.2016 № 74 (приложение 1).
3.2. Представить в управление образования до 30 мая 2018 года
аналитические материалы о промежуточных результатах деятельности
муниципальных инновационных площадок.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Соловьеву И.Л.,
заместителя начальника управления образования.
Начальник
управления образования

Л.В.Омелич

Приложение 1
к приказу управления образования
от 04.03.2016 № 74
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной инновационной площадке
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент работы и порядок
организации муниципальных площадок, реализующих инновационную
деятельность в системе образования Солнечного муниципального района в
целях достижения нового качества образования.
1.2. Инновационная деятельность в сфере образования – деятельность,
ориентированная на совершенствование научно – педагогического, учебно –
методического, организационного, кадрового, материально – технического
обеспечения системы образования. Указанная деятельность осуществляется в
форме
реализации
инновационных
проектов
образовательными
организациями.
1.3. Инициатором создания муниципальной инновационной площадки
могут быть педагогические и научно - исследовательские (группы)
коллективы, творческие площадки, лаборатории перспективного опыта,
педагогические мастерские образовательных учреждений, муниципальный
орган управления образованием.
1.4. Муниципальная инновационная площадка.
1.4.1. Муниципальной
инновационной
площадкой
управления
образования администрации Солнечного муниципального района может быть
образовательное учреждение (группа образовательных учреждений),
осуществляющих инновационную деятельность по одному или нескольким
направлениям.
1.4.2. Присвоение статуса муниципальной инновационной площадки
не влечет за собой изменения статуса образовательного учреждения, его
организационно-правовой формы.
1.5. Основными направлениями деятельности муниципальных
инновационных площадок являются совершенствование инновационной
деятельности в педагогической сфере, сфере управления современным
образованием, содержания образования;
развитие инновационных
технологий и механизмов организации образовательной деятельности,
теории
и
методологии
современного
образования,
предметнопространственной среды образования.
1.6. Деятельность муниципальных инновационных площадок должна
обеспечить разработку, апробацию и внедрение в образовательную практику
новых более качественных и эффективных образовательных продуктов,

услуг, отвечающих запросам общества, обеспечивающих комплексное
личностное и профессиональное самоопределение, построение эффективных
воспитательных и образовательных траекторий обучающихся и
воспитанников.
1.7. Участниками муниципальных инновационных площадок могут
быть педагогические коллективы образовательных организаций всех типов и
видов, муниципальные органы управления образованием, органы местного
самоуправления, общественные организации и объединения, другие
юридические лица всех форм собственности.
1.8. Приказом начальника управления образования образовательному
учреждению присваивается статус
муниципальной инновационной
площадки, утверждается тема, сроки эксперимента, определяется
координатор.
2. Деятельность муниципальной инновационной площадки
2.1. Методическое сопровождение деятельности
муниципальной
инновационной площадки осуществляет информационно-методический
отдел управления образования.
2.2. Руководитель образовательного учреждения:
- создает необходимые условия для функционирования муниципальной
инновационной площадки, повышения квалификации педагогических
работников по вопросам проведения эксперимента;
- организует образовательный процесс с учетом проведения
эксперимента;
- осуществляет распределение должностных обязанностей, надбавок и
доплат к должностным окладам и ставкам заработной платы работников
учреждения с учетом специфики экспериментальной работы в пределах
фонда оплаты труда, выделенного учреждению.
2.3. Управление муниципальной инновационной площадкой внутри
образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по
учебной работе, курирующий инновационную деятельность (по приказу
руководителя учреждения).
2.4. Заместитель директора по учебной работе:
- осуществляет планирование работы муниципальной инновационной
площадки;
создает
нормативно-правовые
условия
функционирования
муниципальной инновационной площадки в своем учреждении;
- организует научно-методическую работу с учетом проведения
эксперимента;
- проводит диагностику и мониторинг результатов инновационной
деятельности в рамках муниципальной инновационной площадки;
- осуществляет контроль инновационной деятельности педагогов,
участников эксперимента;

- осуществляет анализ деятельности муниципальной инновационной
площадки;
- направляет отчет (два раза в год) о ходе эксперимента в рамках
муниципальной инновационной площадки в информационно-методический
отдел управления образования.
2.5. Педагогические работники образовательных учреждений,
имеющих статус муниципальной инновационной площадки:
- осуществляют образовательный процесс в соответствии с новым
содержанием общего образования;
- проходят курсы повышения квалификации по организации и
проведению эксперимента в рамках муниципальной инновационной
площадки;
- вносят предложения по совершенствованию образовательного
процесса в режиме работы муниципальной инновационной площадки;
- имеют право на получение методической помощи по организации и
проведению эксперимента;
- осуществляют научно-методическую работу, связанную с
деятельностью муниципальной инновационной площадки, представляют
отчеты о ходе и результатах эксперимента заместителю директора по
учебной работе, курирующему инновационную деятельность.
3. Заключительное положение
3.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по
мере необходимости, возникшей в практике его функционирования.

