
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.08.2017г 

п.Чегдомын                                                                                                      № 317 

 

 

О присвоении образовательным организациям  

статуса «Муниципальная инновационная площадка»  

в инновационной инфраструктуре сферы образования 

Верхнебуреинского муниципального района  

в 2017-2018 учебном году 

 

В целях обеспечения развития инновационной деятельности в системе образования 

Верхнебуреинского муниципального района, на основании Положения о муниципальной ин-

новационной площадке в системе образования Верхнебуреинского муниципального района, 

утвержденного приказом управления образования от 08.06.2017г. № 257 "О деятельности ин-

новационных площадок в системе образования Верхнебуреинского муниципального района" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Совет по управлению муниципальными инновационными площадками со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» с 01.09.2017г. образо-

вательным организациям Верхнебуреинского муниципального района согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Снять статус «Муниципальная инновационная площадка» с образовательных органи-

заций Верхнебуреинского муниципального района, завершивших реализацию инновационных 

программ, согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить сводный перечень образовательных организаций Верхнебуреинского му-

ниципального района, имеющих статус «Муниципальная инновационная площадка» в 2017-

2018 учебном году, согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Провести заседания Совета по управлению муниципальными инновационными пло-

щадками в феврале 2018г. (о промежуточных результатах деятельности в 2017-2018 учебном 

году), августе 2018г. (об итогах деятельности МИП в 2017-2018 учебном году). 

6. Руководителям образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района, на базе которых вновь созданы муниципальные инновационные площадки с 

01.09.2017г. согласно приложению № 1: 

6.1. В срок до 31.10.2017г. заключить договор с управлением образования администра-

ции Верхнебуреинского муниципального района по осуществлению совместной деятельности 

по реализации программ инновационной деятельности  

6.2. В срок до 31.10.2017г. разработать программу и план инновационной деятельности 

на 2017-2018 учебный год, привести нормативно-правовую базу в соответствие с требования-

ми. 

7. Руководителям образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района, имеющих статус "Муниципальная инновационная площадка": 

7.1. Обеспечить выполнение инновационной программы/проекта и координации дея-

тельности всех участников инновационной деятельности согласно теме проекта, утвержден-

ной настоящим приказом. 



7.2. В срок до 15.02.2018г. предоставить в МБУ РИМЦ аналитические материалы по 

промежуточным итогам деятельности образовательных организаций, имеющих статус в инно-

вационной инфраструктуре  сферы образования Верхнебуреинского муниципального района. 

7.3. в срок до 25.06.2018г. предоставить в МБУ РИМЦ аналитические материалы по ито-

гам деятельности образовательных организаций, имеющих статус в инновационной инфра-

структуре  сферы образования Верхнебуреинского муниципального района, за 20172018 учеб-

ный год. 

7.4. Ежемесячно размещать и обновлять материалы на официальном сайте  образова-

тельной организации в разделе "Инновационная деятельность", иллюстрирующие результа-

тивность инновационной деятельности.  

7.5. Обеспечить поощрение деятельности педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих инновационные проекты, в пределах имеющихся средств на оплату 

труда в виде доплат, надбавок, премий и других мер стимулирования. 

8. МБУ «Районный информационно - методический центр»: 

8.1. Организовать методическое сопровождение деятельности образовательных органи-

заций, получивших статус муниципальной инновационной площадки в инновационной ин-

фраструктуре  сферы образования Верхнебуреинского муниципального района.  

8.2. Проводить мониторинг эффективности инновационной деятельности образователь-

ных организаций, получивших статус муниципальной инновационной площадки в инноваци-

онной инфраструктуре  сферы образования Верхнебуреинского муниципального района. 

8.3. Представлять в управление образования администрации  Верхнебуреинского муни-

ципального района, Министерство образования и науки Хабаровского края аналитические ма-

териалы по итогам деятельности образовательных организаций, получивших статус муници-

пальной инновационной площадки в инновационной инфраструктуре  сферы образования 

Верхнебуреинского муниципального района (по запросу). 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образования Е.В. Грищенко. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя 

управления образования                                                                 Е.В. Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 25.08.2017 № 314   

 

Состав   

Совета по управлению муниципальными инновационными площадками  

при администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

 

 

Председатель Совета:  

Гермаш Т.С., руководитель управления образования 

 

Заместитель председателя 

совета: Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления образования  

 

Члены совета: 

 Вольф К.А. (по согласованию) - заместитель главы администрации района 

 Равкина Л.В. - начальник отдела общего образования управления образования  

 Бобырь Е.С. - ведущий специалист управления образования по вопросам воспитания и 

дополнительного образования 

 Штофаст К.В. - ведущий специалист управления образования по общим вопросам 

 Беломестнова О.В. - ведущий специалист управления образования по вопросам техни-

ки безопасности 

 Илющенко П.Н., методист РИМЦ по дошкольному образованию 

 Задворная Ю.В., заместитель директора РИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 25.08.2017 № 314   

 

Перечень образовательных организаций, которым присвоен статус   

«Муниципальная инновационная площадка» в 2017-2018 учебном году 

№ Вид  

МИП 

Тема инновационной деятельности Наименова-

ние ОУ 

ФИО руково-

дителя МИП 

Сроки дей-

ствия МИП 

1 Ресурсный 

центр 

Формирование духовных и нравст-

венных ценностей средствами музей-

ной педагогики 

МБОУ СОШ 

№ 19 

Морозова Я.А. Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

2 Ресурсный 

центр 

Система оценки качества дополни-

тельного образования детей: разра-

ботка модели и технология внедрения 

МБУ ДО ЦВР Барышкина 

У.В. 

Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 

3 Ресурсный 

центр 

Формирование языковой среды ко-

ренных малочисленных народов Ха-

баровского края, способствующей 

становлению этнической и социаль-

ной идентичности личности в услови-

ях введения ФГОС 

МБОУ ООШ 

№ 18 

Корнева В.П. Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

4 Ресурсный 

центр 

Казачий кадетский класс в общеобра-

зовательном учреждении как иннова-

ционная организационно-

педагогическая форма социализации 

учащихся 

МБОУ СОШ 

№ 2 

Лямкин М.В. Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 

5 Пилотная  

площадка 

Создание модели профильной школы 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образова-

ния 

МБОУ СОШ 

№ 11 

Кузьменко 

Л.И. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

6 Инноваци-

онный  

комплекс 

Разработка действенной системы 

оценки достижения обучающимися с 

умственной отсталостью, планируе-

мых результатов освоения адаптиро-

ванной основной общеобразователь-

ной программы 

МБОУ СОШ 

№ 2 

МБОУ ООШ 

№ 5 

МБОУ СОШ 

№ 6 

МБОУ СОШ 

№ 10 

МБОУ СОШ 

№ 11 

МБОУ СОШ 

№ 17 

Лямкин М.В. 

Головкова С.В. 

Никонова Е.А. 

Кушнарева 

Т.В. 

Кузьменко 

Л.И. 

Зарыпова Е.М. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

7 Инноваци-

онный  

комплекс 

Ранняя профессиональная  ориента-

ция – путь в педагогическую профес-

сию (организация и работа педагоги-

ческих классов) 

МБОУ СОШ 

№ 6 

МБОУ СОШ 

№ 11 

Никонова Е.А. 

Кузьменко 

Л.И. 

Четыре года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2021) 

8 Инноваци-

онный  

комплекс 

Создание  эффективной системы ран-

него включения детей дошкольного 

возраста в научную деятельность. 

МБДОУ № 7 

МБДОУ № 8 

МБДОУ № 9 

МБДОУ № 10 

МБДОУ № 12 

МБДОУ № 15 

МБДОУ ЦРР 

Каменева В.В. 

Кобозова Н.В. 

Фролова А.М. 

Брянова С.А. 

Кузнецова Е.Н. 

Чернова Н.Н. 

Горнбахер Н.Н. 

Один год 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2018) 



 

Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от 25.08.2017 № 314   

 

Перечень образовательных организаций, завершивших реализацию  

инновационных программ в 2016-2017 году 

 
№ Наименова-

ние ОУ 

Тема инновационной деятельности ФИО руково-

дителя пло-

щадки 

Сроки  

действия МИП 

Причина  

прекраще-

ния МИП 

1 МБОУ 

СОШ №2 

п.Чегдомын  

Использование технологии тьютор-

ского сопровождения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС началь-

ного общего образования 

Лямкин М.В., 

директор 

МКОУ СОШ 

№2 

Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2018 

Досрочное 

завершение 

в связи с 

реализацией 

программы  

2 МБОУ 

СОШ №2 

п.Чегдомын  

Создание в школе образовательной 

среды, направленной на развитие 

патриотизма и формирование у обу-

чающихся российской гражданской 

идентичности в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Лямкин М.В., 

директор 

МКОУ СОШ 

№2 

Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2018 

Отсутствие 

деятельно-

сти в рамках 

проекта 

3 МБОУ 

СОШ №6 

п.Чегдомын 

Апробация авторской программы 

Жихаревой О.И., Журавлѐвой А.Ю. 

«Теннис» при организации внеуроч-

ной деятельности в начальной школе 

Никонова 

Е.А., дирек-

тор МБОУ 

СОШ № 6 

Начало: 

01.09.2013 

Окончание: 

30.05.2017 

Завершение 

срока реали-

зации про-

екта 

4 МБОУ 

СОШ №14 

п.Чекунда 

Апробирование программы «Физиче-

ская культура. Бадминтон. 5-11 

класс» (авт. В.Г. Турманидзе, Л. В. 

Харченко, А. М. Антропов) 

Бардина И.В., 

директор 

МБОУ ООШ 

№14 

Начало: 

01.09.2012 

Окончание: 

30.05.2017 

Завершение 

срока реали-

зации про-

екта 

5 МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

Создание муниципального центра по 

медиабезопасности детей и подрост-

ков 

Федоренко 

А.А., дирек-

тор МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2017 

Завершение 

срока реали-

зации про-

екта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к приказу управления образования 

от 25.08.2017 № 314   

 

Сводный перечень образовательных организаций  

Верхнебуреинского муниципального района, имеющих статус   

"Муниципальная инновационная  площадка",  

"Краевая инновационная площадка" в 2017-2018 учебном году 

 

Муниципальные инновационные площадки 

№ Вид  

МИП 

Тема инновационной деятельности Наименова-

ние ОУ 

ФИО руково-

дителя МИП 

Сроки дей-

ствия МИП 

1 Ресурсный 

центр 

Формирование духовных и нравст-

венных ценностей средствами музей-

ной педагогики 

МБОУ СОШ 

№ 19 

Морозова Я.А. Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

2 Пилотная  

площадка 

Создание модели профильной школы 

в условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образова-

ния 

МБОУ СОШ 

№ 11 

Кузьменко 

Л.И. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

3 Инноваци-

онный  

комплекс 

Разработка действенной системы 

оценки достижения обучающимися с 

умственной отсталостью, планируе-

мых результатов освоения адаптиро-

ванной основной общеобразователь-

ной программы 

МБОУ СОШ 

№ 2 

МБОУ ООШ 

№ 5 

МБОУ СОШ 

№ 6 

МБОУ СОШ 

№ 10 

МБОУ СОШ 

№ 11 

МБОУ СОШ 

№ 17 

Лямкин М.В. 

Головкова С.В. 

Никонова Е.А. 

Кушнарева 

Т.В. 

Кузьменко 

Л.И. 

Зарыпова Е.М. 

Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

4 Ресурсный 

центр 

Система оценки качества дополни-

тельного образования детей: разра-

ботка модели и технология внедрения 

МБУ ДО ЦВР Барышкина 

У.В. 

Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 

5 Ресурсный 

центр 

Формирование языковой среды ко-

ренных малочисленных народов Ха-

баровского края, способствующей 

становлению этнической и социаль-

ной идентичности личности в услови-

ях введения ФГОС 

МБОУ ООШ 

№ 18 

Корнева В.П. Три года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2020) 

6 Инноваци-

онный  

комплекс 

Ранняя профессиональная  ориента-

ция – путь в педагогическую профес-

сию (организация и работа педагоги-

ческих классов) 

МБОУ СОШ 

№ 6 

МБОУ СОШ 

№ 11 

Никонова Е.А. 

Кузьменко 

Л.И. 

Четыре года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2021) 

7 Ресурсный 

центр 

Казачий кадетский класс в общеобра-

зовательном учреждении как иннова-

ционная организационно-

педагогическая форма социализации 

учащихся 

МБОУ СОШ 

№ 2 

Лямкин М.В. Два года 

(начало: 

01.09.2017 

окончание: 

30.05.2019) 

8 Инноваци-

онный  

комплекс 

Создание  эффективной системы ран-

него включения детей дошкольного 

возраста в научную деятельность. 

МБДОУ № 7 

МБДОУ № 8 

МБДОУ № 9 

Каменева В.В. 

Кобозова Н.В. 

Фролова А.М. 

Один год 

(начало: 

01.09.2017 



МБДОУ № 10 

МБДОУ № 12 

МБДОУ № 15 

МБДОУ ЦРР 

Брянова С.А. 

Кузнецова Е.Н. 

Чернова Н.Н. 

Горнбахер Н.Н. 

окончание: 

30.05.2018) 

9 Ресурсный 

центр 

Создание в школе индивидуально-

ориентированной образовательной 

среды, направленной на формирова-

ние у обучающихся навыков успеш-

ной социализации  

МБОУ «Мно-

гопрофиль-

ный лицей»  

Конюшенко 

Ю.Р. 

Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2018 

10 Ресурсный 

центр 

Создание в школе модели формиро-

вания и оценивания метапредметных 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной програм-

мы  

МБОУ СОШ 

№6 

Никонова Е.А. Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2020 

11 Ресурсный 

центр 

Разработка модели реализации меж-

дисциплинарной программы «Страте-

гии смыслового чтения и работа с 

текстом» как составляющей основной 

образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

МБОУ ООШ 

№18  

Корнева В.П. Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2018 

12 Ресурсный 

центр 

Социальное проектирование как 

средство формирования у обучаю-

щихся социальных компетенций 

МБОУ СОШ 

№20  

Дорошенко 

С.С. 

Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2018 

13 Ресурсный 

центр 

Создание модели «Школа – детский 

сад» как фактор социализации под-

растающего поколения на основе ор-

ганизации разновозрастного сотруд-

ничества 

МБОУ ООШ 

№21  

Штэпа Н.Н. Начало: 

01.09.2015 

Окончание: 

30.05.2018 

14 Ресурсный 

центр 

Духовно-нравственное воспитание и 

развитие детей в ДОУ в условиях 

введения ФГОС дошкольного образо-

вания 

МБДОУ №10  Брянова С.А. Начало: 

01.09.2014 

Окончание: 

30.05.2019 

 

 

 
Перечень образовательных учреждений, имеющих статус   

«Краевая инновационная  площадка» 

№ Базовые образова-

тельные органи-

зации 

Тема инновационной деятельности ФИО руководите-

ля площадки 

Сроки дейст-

вия КИП (ут-

верждаются еже-

годно распоряже-

нием МОХК) 
1 МБДОУ №12 

п.Чегдомын 

Краевая инновационная площадка 

«Предметно-развивающая среда, ори-

ентированная на индивидуальное раз-

витие ребенка» 

Кузнецова Е.Н., 

заведующий МБ 

ДОУ № 12 

2016-2017 

учебный год 

(окончание - 

август 2017) 

2 МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

Краевая инновационная площадка 

«Модель социально-образовательной 

среды по медиабезопасности» 

Федоренко А.А., 

директор МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

Начало: 

01.09.2014 
Окончание: 

30.08.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень образовательных учреждений, имеющих статус   

«Краевой инновационный комплекс» 

№ Базовые образова-

тельные органи-

зации 

Тема инновационной деятельности ФИО руководите-

ля площадки 

Сроки дейст-

вия КИК (ут-

верждаются еже-

годно распоряже-

нием МОХК) 
1 МБОУ «Много-

профильный ли-

цей» п.Чегдомын 

Краевой инновационный комплекс 

«Создание сети инновационных обра-

зовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы в об-

ласти естественнонаучного образова-

ния, высоких наукоѐмких технологий, 

в том числе, нанотехнологий  

Конюшенко Ю.Р., 

директор МБОУ 

«Многопрофиль-

ный лицей» 

Начало: 

01.02.2013 
Окончание: 

30.08.2017 

2 МБУ РИМЦ 

МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал 

Краевой инновационный комплекс 

«Педагог-коуч: новая роль педагога 

XXI века, обеспечивающая качествен-

ное сопровождение образовательного 

процесса в современной школе» 

Таганова О.И., 

директор МБУ 

РИМЦ 

Тавровская Л.М., 

учитель химии 

МБОУ СОШ №11 

Начало: 

01.09.2015 
Окончание: 

30.08.2017 

 

 

Перечень образовательных учреждений, имеющих статус   

«Краевой инновационный проект» 

№ Базовые образова-

тельные органи-

зации 

Тема инновационной деятельности ФИО руководите-

ля площадки 

Сроки дейст-

вия КИК (ут-

верждаются еже-

годно распоряже-

нием МОХК) 
1 МБОУ СОШ №11 

п.Новый Ургал 

Краевой инновационный проект "Базо-

вый информационно-библиотечный 

центр, входящий в состав Хабаровской 

краевой сети" 

Кузьменко Л.И., 

директор МБОУ 

СОШ №11  

Начало: 

11.02.2016 
Окончание: 

бессрочно 

 

 


