
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

S o  , о^7 ПРИКАЗ
№ ~ 9> -

г. Амурск

U создании структурных единиц^ 
инновационной инфраструктуры 
в сфере муниципальной системы 
образования Амурского 
муниципального района

В целях развития инновационной инфраструктуры в сфере муници
пальной системы образования Амурского муниципального района, в соответ
ствии с Положением о порядкесоздания и развития инновационной инфра
структуры в сфере муниципальной системы образования Амурского муници
пального района, утвержденным приказом управления образования от 
02.05.2017 № 196-Д «О развитии инновационной инфраструктуры в сфере 
муниципальной системы образования Амурского муниципального района» и 
на основании решения Муниципального совета от 26.05.2017 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» об
разовательным учреждениям Амурского муниципального района (Приложе
ние 1);

2. Присвоить статус «Муниципальная апробационная площадка» об
разовательным учреждениям Амурского муниципального района (Приложе
ние 2);

3. Присвоить статус «Муниципальная опорная площадка» образова
тельным учреждениям Амурского муниципального района (Приложение 3);

4. Продолжить деятельность образовательным учреждениям имею
щим статус «Муниципальная инновационная (апробационная) площадка» 
(Приложение 4)

3. Директору МКУ ИМЦ г. Амурска (Ровнова Л.В.):
3.1. Осуществлять методическое сопровождение деятельности струк

турных единиц инновационной инфраструктуры в сфере муниципальной 
системы образования Амурского муниципального района;

3.2. С руководителями структурных единиц инновационной инфра
структуры дошкольных образовательных учреждений согласовать до 09 ию
ня 2017 года план совместных мероприятий;
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3.3. С руководителями структурных единиц инновационной инфра
структуры общеобразовательных школ согласовать до 10 августа 2017 года 
план совместных мероприятий;

3.4. Предоставить в управление образования в срок до 20 июня 2018 
года информацию по итогам деятельности структурных единиц инновацион
ной инфраструктуры и предложения по дальнейшему использованию резуль
татов деятельности структурных единиц;

4. Руководителям структурных единиц инновационной инфраструкту
ры в сфере муниципальной системы образования Амурского муниципального 
района:

4.1. Создать группы для планирования, координации и контроля дея
тельности структурных единиц;

4.2. Разработать план мероприятий по реализации приоритетных на
правлений и предоставить в МКУ ИМЦ г. Амурска для утверждения и согла
сования плана совместных мероприятий:

- дошкольные образовательные учреждения - до 09 июня 2017;
- общеобразовательные учреждения- до 10 августа 2017 года
4.3. Предоставить в МКУ ИМЦ г. Амурска аналитические материалы 

(продукты деятельности) по итогам работы и предложения по дальнейшему 
использованию результатов деятельности - до 30 апреля 2018 года.

5. Рекомендовать руководителям структурных единиц производить 
доплату из фонда стимулирования педагогам, участвующим в работе по на
правлениям деятельности структурных единиц, согласно критериям оценки 
деятельности педагогических работников.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лезину 
М.А., заместителя начальника управления образования.

Начальник управления
образования Е.И. Ганзюкова



Список
учреждений, которым присвоен статус

«Муниципальная инновационная площадка»

Приложение 1

образовательное уч
реж дение

приоритетное направление ФИО
руководителя

период
деятельности

М БДОУ  №  14 
г. А мурска

«О бновление содерж ания вос
питательно-образовательного 
процесса через внедрение в 
практику работы  Д О У  техноло
гии ТИ КО -моделирования»

С енькина Л.И. 2017-2018  
(1 год)

М БДОУ  № 2 1  
г. А мурска

«Реализация комплексной м о
дели национально
регионального ком понента в 
ДО У »

Турская М .А. 2017-2018  
(1 год)

М БОУ О ОШ  с. Ом-
ми

«Э тнокультурное образование в 
условиях реализации Ф едераль
ных государственны х образова
тельны х стандартов»

Х анчан О.Н. 2017-2018  
(1 год)

М БДОУ  №  17 
г. А мурска

«И спользование инновацион
ных технологий в обновлении 
содерж ания воспитательно
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС
до»

Л ахина Е.Е. 2017-2018  
(1 год)



Список
учреждений, которым присвоен статус

«Муниципальная апробационная площадка»

Приложение 2

образовательное уч
реж дение

приоритетное направление ФИО
руководителя

период
деятельности

М БОУ СО Ш  №  6 г. 
А мурска

«И спользование элементов тех
нологии Ф.Я. В ассермана 
«БиС» в контексте современно
го урока»

Ш евченко Н.А. 2017-2018  
(1 год)

М БОУ СОШ  с. Воз- 
несенское

«Развитие интегративного и 
инклю зивного образования в 
сельской школе»

Боева Н.А. 2017-2020
(3 года)

М Б Д О У №  9 
г. А мурска

«Ф ормирование географических 
представлений у детей старш его 
дош кольного возраста через ис
пользование познавательно
исследовательской деятельно
сти при изучении природы 
Д альнего Востока»

Ш елковая Н.И. 2 0 1 7 -2 0 1 9  
(2 года)

ДСП  М БО У  С О Ш  №  
9 г. А м урска

«Развитие естественнонаучны х 
представлений у детей старш его 
дош кольного возраста на основе 
использования инновационных 
методик и технологий исследо
вательского обучения»

К ры лова О.И. 2017-2018  
(1 год)

М БОУ СОШ  №  3 
пос. Эльбан

«К ритериальное оценивание как 
способ повы ш ения качества об
разовательной деятельности и 
улучш ения образовательны х 
результатов обучаю щ ихся 
старш ей ш колы»

Я н-ю н-вун И.В. 2 0 1 7 -2 0 1 9  
(2 года)

М БОУ НОШ  №  1 
пос. Эльбан

«Н елинейное расписание в на
чальной ш коле»

А ш ихм ина М .Я. 2017-2018  
(1 год)

М БОУ НОШ  № 7  г. 
А мурска

«Ф ормирование смыслового 
чтения -  необходимое условие 
развития м етапредметны х ре
зультатов младш его ш кольни
ка»

К ож ухова Л.Я. 2017-2018  
(1 год)



Список
учреждений, которым присвоен статус

«Муниципальная опорная площадка»

Приложение 3

образовательное уч
реж дение

приоритетное направление ФИО
руководителя

период
деятельности

М БДОУ  №  48 
г. А мурска

«П овыш ение качества дош ко
льного образования через не
преры вную  систему соверш ен
ствования компетентностей 
всех участников образователь
ных отнош ений»

Зайцева А.Ю . 2017-2018  
(1 год)



Приложение 4

Список
учреждений, имеющих статус

«Муниципальная инновационная (апробационная) площадка»
(на основании приказа управления образования № 306-Д от 16.06.2016 г.)

образовательное уч
реж дение

приоритетное направление ФИО
руководителя

период
деятельности

« М униципальная инновационная площ адка»:
М БДОУ  №  38 пос. 

Эльбан
«Роль проф ессионально
ориентированной развиваю щ ей 
среды в ранней проф ориента
ции дош кольников»

Берестова Н.Ю . 2017-2019 г.г. 
(2 года)

« М униципальная апробационная площ адка»:
М БУ ДО  Ц Т «Темп» «О рганизация образовательной 

деятельности по робототехни
ке»

О гарь А.А. 2017-2019 г.г. 
(2 года)

М БО У  О ОШ  №  5 г. 
А мурска

«П ропедевтика формирования 
инж енерного мыш ления обу
чаю щ ихся начальных классов 
через создание и апробацию  
модели начальной инженерной 
подготовки»

М ихайлю к Е.А. 2017-2018  
(1 год)


