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Департамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

П И К А З

№053-01-09/30

Об инновационной деятельности в 2018 год>

На с сновании решения Инновационного совета (протокол от 06.12.2017 № 2, протокол
от 30.01.2018 № 1) с целью развития 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, завершившие инновационные проекты:
1.1. СОЩ № 3 по теме «Образовательный комплекс «Безопасная дорога» как центр

формирования у учащихся культуры безопасного поведения на дороге»,
1.2. ООШ № 15 имени Н.И. Дементьева по теме «Формирование речевых и коммуникативных

компетенций субъектов образовательного процесса в условиях развивающей речевой
среды образовательного учреждения»,

1.3. СОШ № 44 по теме «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе
личностного саморазвития»,

1.4. детский сад № 49 по теме «Комплексный подход к использованию современных
педагогических технологий в образовательном процессе детского сада с учётом
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»,

1.5. детский сад № 114 «Система психолого медико-педагогического сопровождения детей
дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в условиях
реализации инклюзивного образования».

2. Продолжить работу в 2018 году в статусе «муниципальной инновационной площадки»
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск СОШ № 29
по те^е «Создание организационно-педагогических условий повышения эффективности
образовательной деятельности школы» с предоставлением промежуточных результатов
деятельности в июне 2018 года, итогового продукта и наработанных практик в ноябре 2018
года ва «Инновационном каскаде - 2018»1

3. Присвоить статус «муниципальной инновационной площадки» (МИП) Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск следующим
образовательным учреждениям:

3.1. детскому саду № 57 по теме «Роботрек^:
3.2. детскому саду № 106 по теме «Электронный библиогид в образовательной деятельности

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС»,
3.3. детскому саду № 112 по теме «Разработка и апробация внутренней системы оценки

качества образования дошкольной организации детский сад № 112»,
3.4. СО1)Ц № 3 по теме «Формирование социального опыта учащихся и профилактика

правонарушений через работу отряда «Юный друг полиции»,
3.5. СОШ № 30 по теме «Восстановительный подход как способ урегулирования семейных

конфликтов»,
3.6. Центр «Солнечный» по теме «Новые способы повышения эффективности оказания

платных образовательных услуг»,
3.7. детскому саду № 22, детскому саду № 31 (соисполнитель) по теме «Информационно-

обр^зовательная среда как ресурс профессионального развития педагога в условиях
ввеления профессионального стандарта «Педагог».



4. Присвоить статус участника муниципального инициативного проекта (МИПр):
4.1. СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова по

морально-волевых качеств человека»,
4.2. СОШ № 26 и Центру технического

технологичной образовательной среды
ФГОС»,

4.3. СОШ № 30 по теме «Сетевая метапредм

геме «Самбо как система воспитания и развития

творчества по теме «8ТЕАМ-ЬаЬ как модель
для комплексного развития учащихся в рамках

:тная декада как эффективная форма организации
внеурочной деятельности по развитию У [УД школьников»,

4.4. Центру технического творчества по теме «Социальное партнерство как ресурс
эффективного развития внебюджетной деятельности учреждения дополнительного
образования».

5. Муниципальным инновационным площадкам: детскому саду № 57 (Перепелица Е.Г.);
детскому саду № 106 (Павлова А.В.); дгтскому саду № 112 (Шилова Е.Л.); СОШ № 3
(Солнцева С.Н.); СОШ № 30 (Новикова А. А.); Центр «Солнечный» (Завьялова С.В.);
детскому саду № 22 (Кукушкина Г.С.), детскому саду № 31 (Салова Л.Д.) планировать свою
деятельность, реализуя проекты в 2018, 2019 годах. Участникам муниципальных
инициативных проектов СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова (Бекенёва Л.В.), СОШ № 26
(Павлов И.А.), Центру технического творчества (Роговская Н.А.), СОШ № 30
(Новикова А.А.) планировать свою деятельность, реализуя проекты в 2018 году.

6. Продолжить работу в статусе муниципального ресурсного центра (МРЦ) Департамента
образования Администрации город ского округа город Рыбинск следующим
образовательным организациям:

6.1 лицей № 2 (Румянцев А.В.) по теме «Эффективные практики реализации ФГОС на уровне
начального и основного общего образования»,

6.2. СОШ № 17 имени А.А. Герасимова (Иванова Н.А.) по теме «Организация
здор эвьеформирующего пространства школы для обеспечения физического совершенствования
обучающихся»,

6.3. СОШ № 26 (Павлов И.С.), Центр туризма и экскурсий (Косолобова Н.В.), СОШ № 6
имени Л.И. Ошанина (Шарова С.В.), школа-интернат № 2 Рыбинский кадетский корпус
(Кал дгаев В.П.) по теме «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для
спортивно мотивированных и одарённых детей через межведомственную интеграцию
субъектов муниципальной системы образования по организации внеурочной
деятельности»,

6.4. СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского (Решетникова Н.М.) по теме «Обеспечение
доступности качественных образовательных услуг для выстраивания и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов»,

6.5. СОШ № 20 имени П.И. Батова (Кочегарова С.В.) по теме «Школа - центр физической
культуры и спорта»;

6.6. СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова (Бекенёва Л.В.) по теме «Возрождение и развитие
физкультурно-спортивного комплекса ГТО з городском округе город Рыбинск»,

6.7. СОШ № 28 имени А.А. Суркова (Шальнова О.Н.) по теме «Формирование экологической
культуры школьников на основе личной вовлеченности в социально значимую
деятельность»,

6.8. детский сад № 99 (Шемякина Т.А.
познавательной деятельности детей дош
дошкольного образования».

7. Присвоить статус муниципального ресурсного центра (МРЦ):
7.1. СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова (Бекенёва Л.В.) по теме «Региональный музейно-

профориетационный Центр»;
7.2. СОИ № 28 имени А.А. Суркова (Шальнова О.Н.), детскому саду № 51 (Кротова Г.М.),

) по теме «Инновационные практики развития
кольного возраста в условиях реализации ФГОС

детскому саду 99 (Шемякина Т.А.) по
школ ьников на этапе допрофессиональш

теме «Формирование педагогических позиций
и подготовки».



8. Модераторам Координационных советов, кураторам деятельности МРЦ, согласовать
техническое задание на 2018 год:

- лицей № 2 «Эффективные практики реализации ФГОС на уровне начального и основного
общего образования» (ответственные: Горячева В.Е., Живанская Н.Л.),

- СОШ № 17 имени А.А. Герасимова «Организация здоровьеформирующего пространства
школы для обеспечения физического совершенствования обучающихся» (ответственные:
Яровенко Н.В., Смирнова Ю.В.),

- СОШ № 26, Цент туризма и экскурсий, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина, школа-интернат
№ 2 Рыбинский кадетский корпус (ответственные: Казакова Е.В., Потапова О.А.);

- СОШ № 20 «Школа - центр физической культуры и спорта»; (ответственные:
Яровенко Н.В., Потапова О.А.),

- СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского «Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг для выстраивания и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов» (ответственные: Серебрякова С.В., Семёнова О.Ю.),

- СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова «Возрождение и развитие физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в городском округе город Рыбинск» (ответственные: Яровенко Н.В., Маллер
О.Г.),

- СОШ |№ 12 имени П.Ф. Дерунова «Региональный музейно-профориетационный Центр»
(ответственные: Серебрякова С.В., Иванова С.В.);

- СОШ № 28 имени А.А. Суркова «Формирование экологической культуры школьников на
основе личной вовлеченности в социально значимую деятельность» (ответственные:
Казакова Е.В., Горшкова Н.Н.),

- детский сад № 99 «Инновационные практики развития познавательной деятельности детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»
(ответственные: Монахова Ж.Л., Смирнова Г.А.),

- СОШ № 28 имени А.А. Суркова, детский сад №№ 51, 99 «Формирование педагогических
позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки» (Ответственные:
Тимофеева А.А., Семенова О.Ю.).

9. Руководителям действующих МРЦ (Румянцев А.В., Шарова С.А., Иванова Н.А.,
Кочегарова С.В., Павлов И.А., Косолобова Н.В., Калагаев В.П., Решетникова Н.М.,
Бекенёва Л.В., Шальнова О.Н., Шемякина Т.А., Кротова Г.М.) согласовать план работы на
2018 год с МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», техническое задание с
Департаментом образования. Реализовать техническое задание до 31.12.2018 года.

10. Руководителям образовательных учреждений, имеющих статусы МИП, МИПр, МРЦ,
разместить на сайте образовательного учреждения информационные карты инновационной
деятельности. Электронный адрес страницы сайта направить в МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» для формирования муниципального банка инноваций до
12.02.2018.

11. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (Шувалова С.О.)
11.1. представить общую аналитическую справку, содержащую сведения о качестве

полученных результатов проектов МИП, МИПр, завершивших свою деятельность на
31.12.2017 года и предложения о возможных способах использования материалов МИП,
МИПЬ в массовой практике до 01.03.2018 года;

11.2. материалы МИП, МИПр, получившие положительные экспертные заключения,
разместить в муниципальном банке инноваций;

11.3. осуществлять сопровождение и координацию деятельности образовательных учреждений,
работающих в инновационном режиме в ^018 году.

12. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя директора Департамента

С.В. Смирнову.

Директо Департамента образования Р.А. Брядовая


