АДМИ НИСТ РАЦ ИЯ
СОВЕТ СКОГ О М УНИЦ ИПА ЛЬНО ГО РАЙО НА
САРАТО ВС КОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИК А З

от 05.09.2019 № 190

р.п. Степное

Об организации в 2019-2020 учебном году
инновационной работы в образовательных
учреждениях Советского района
В целях развития инновационной деятельности образовательных учреждений в
рамках реализации федеральных проектов национального проекта «Образование» на
территории Советского района ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень региональных инновационных площадок на 2019-2020
учебный год:
1.1. МБОУ-СОШ р.п. Пушкино – по направлению «Формирование
экологической компетентности школьников как способ организации их эффективного
взаимодействия с образовательной средой и местным социо-природным окружением»
до 30 июня 2020 года;
2. Утвердить перечень муниципальных инновационных площадок на 2019-2020
учебный год:
2.1. МКУ «Информационный методический отдел» управления образования –
по направлению «Территория педагогического творчества, опыта и мастерства».
2.2. МБОУ «Лицей» р.п. Степное, МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное – по
направлению «Развитие научно-технического мышления школьников средствами
соревновательной робототехники».
2.3. МБОУ-СОШ с. Мечетное, МАОУ-СОШ с. Золотая Степь – по направлению
«Реализация дополнительного образования с использование центров цифрового и
гуманитарного профиля «Точки роста»».
2.4. МБОУ-СОШ р.п. Советское – по направлению «Движение – жизнь, когда по
правилам».
2.5. МБОУ-СОШ р.п. Пушкино – по направлению «Современная школа - как
фактор повышения мотивации педагогов и обучающихся к образовательному
процессу».
2.6. МБОУ-ООШ с. Розовое – по направлению «Дистанционное обучение в
условиях сельской школы».
2.7. МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное, МБДОУ-д/с «Ромашка» р.п. Степное
– по направлению «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование»;
2.8. МБДОУ-д/с «Чебурашка» с. Мечетное – по направлению «Детский сад территория здоровья»;

2.9. МБДОУ-д/с «Теремок» р.п. Степное – по направлению «Внедрение
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»;
2.10. МБДОУ-д/с «Тополек» с. Александровка – по направлению «Технология
педагогического проектирования по взаимодействию с семьями воспитанников в
процессе духовно-нравственного воспитания».
3. Утвердить перечень муниципальных научных лабораторий на 2018-2019
учебный год:
3.1. МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное – по направлению «Совершенствование
педагогических инструментов, ориентированных на достижение нового качества
образования».
4. Назначить главным координатором по введению инновационной
деятельности на территории Советского района Рахманкулова Р.Р.
5. Начальнику МКУ «Информационно-методический отдел управления
образования» Рахманкулову Р.Р. обеспечить:
5.1. Организацию инновационной работы в соответствии с приоритетными
направлениями развития системы образования района на 2019-2020 учебный год.
5.2. Научно-методическое сопровождение инновационных площадок.
5.3. Участие педагогических и руководящих работников в проблемных
семинарах и курсах повышения квалификации по вопросам инновационной
деятельности.
6. Начальнику отдела управления образовательными учреждениями управления
образования Барковской Т.А. включить в план работы по контролю за деятельностью
общеобразовательными учреждениями на 2019-2020 учебный год мероприятия за
организацией инновационной работы.
7. Заместителю начальника управления образования Овтиной Т.А. включить в
план совещаний руководителей образовательных учреждений на 2019-2020 учебный
год вопросы о ходе инновационной деятельности образовательных учреждений.
8. Руководителям образовательных учреждений района:
8.1. Организовать на муниципальном уровне инновационную деятельность в
соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования
области;
8.2. Назначить приказами по образовательному учреждению кураторов по
данному направлению.
8.3. Разместить на сайтах образовательных учреждений:
8.3.1. План по организации инновационной работы школе в соответствии с
приоритетными направлениями развития системы образования района на 2019-2020
учебный год.
8.3.2. Постоянное информирование всех участников образовательного процесса
о ходе инноваций, об итогах инновационной деятельности в течение года.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
управления образовательными учреждениями.

Заместитель главы администрации
Советского муниципального района
по социальным вопросам,
начальник управления образования

Барковская Т.А.
5-02-42

О.Н. Турукина

