
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

№  263   от  12 октября   2017 г.                                                   р.п.Екатериновка 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по организации инновационной работы  

в образовательных организациях  

Екатериновского муниципального  

района в 2017-2018 учебный год 

 

 

          В соответствии с  приказом управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района от 15.09.2017г.  № 217 «Об 

организации инновационной работы в образовательных организациях 

Екатериновского муниципального района в 2017-2018 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Утвердить комплексный план работы по сопровождению 

инновационной деятельности в образовательных организациях 

Екатериновского муниципального района в 2017-2018 учебном году  
(Приложение 1). 

          2.Руководителям образовательных учреждений: 

МКОУ СОШ п.Прудовой – Кривовой О.В.  

МБОУ СОШ № 1 р.п.Екатериновка р.п.Екатериновка - Янкиной Л.А.,  

МКОУ СОШ №2 р.п.Екатериновка - Горшковой И.А., 

МКОУ СОШ с.Бакуры -  Казариной И.Г. 

МКОУ СОШ п.Индустриальный – Павловой И.А. 

МКДОУ детский сад № 1 «Тополек» - Калининой Е.П. 

МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» - Ефремовой Е.Н. 

МКДОУ детский сад № 3 «Березка» -  Развозжаевой М.А. 

предоставить до 20 октября 2017 года в МКУ «Методический центр 

учреждений образования Екатериновского муниципального района»: 

    2.1.Отчет о деятельности в рамках муниципальной инновационной 

площадки (Приложение 2). 

        2.2.План работы муниципальной инновационной площадки на 2017-2018 

учебный год (Приложение 3). 

        2.3.Информационную карту педагогического поиска для муниципального 

банка данных о состоянии инновационной работы (Приложение 4). 

 

 

 



          3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Шкитину 

Марину Васильевну, директора МКУ «Методический центр учреждений 

образования Екатериновского муниципального района». 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Екатериновского  

муниципального района                     Н.М. Сизов 



 

 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Екатериновского  

муниципального района 

 № 263   от 12.10.17г. 

 

Комплексный план работы по сопровождению инновационной работы в 

образовательных организациях Екатериновского муниципального района 

 в 2017-2018 учебном году 
 

 

№п/п Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.1. Информационно-

консультативное сопровождение 

участников инновационных 

площадок 

В течение года Методический 

центр 

1.2. Освещение инновационной 

деятельности в сети Интернет 

В течение года Методический 

центр 

1.3. Формирование пакета 

методических материалов 

В течение года Методический 

центр 

1.4. Корректировка базы данных 

(информационной карты 

педагогического поиска) 

В течение года Методический 

центр 

1.5. Обновление страницы 

«инновационная деятельность» 

на сайте управления 

образования по вопросам 

организации инновационной 

деятельности 

Октябрь 2017 

года 

Методический 

центр 

2.Научно-методическая деятельность 

2.1. Итоги модернизации 

образования 2016 года и задачи 

муниципальной системы 

образования на 2017-2018 

учебный год 

Август 2017 год Методический 

центр 

2.2. Организация и проведение 

мониторинга качества знаний 

обучающихся 

В течение 

учебного года, в 

соответствии с 

графиком 

оценочных 

мероприятий 

Методический 

центр 

2.3. Дистанционный семинар 

«Успешность инноватора: обмен 

опытом» 

Май 2018 года Методический 

центр 

Образовательные 

организации 

2.4. Участие в региональных В течение года Методический 



мероприятиях, посвященных 

инновационной деятельности 

центр 

Образовательные 

организации 

2.5. Сопровождение проекта 

«Реализация требований ФГОС 

средствами ИКТ в условиях 

сельской школы» 

В течение года Методический 

центр 

2.6. Сопровождение проекта 

«Внедрение всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

В течение года Методический 

центр 

2.7. Сопровождение проекта 

«Формирование экологической 

компетентности школьников как 

способ организации их 

эффективного взаимодействия с 

образовательной средой и 

местным социо - природным 

окружением» 

В течение года Методический 

центр 

2.8. Сопровождение проекта 

«Преемственность уровней 

образования в условиях его 

стандартизации» 

В течение года Методический 

центр 

2.9. Сопровождение проекта 

«Реализация художественно-

эстетического направления 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС» 

В течение года Методический 

центр 

2.10. Сопровождение проекта 

«Детский сад - территория 

здоровья» 

В течение года Методический 

центр 

2.11. Сопровождение проекта 

«Внедрение новых моделей 

учебно-воспитательного 

процесса, способствующих 

повышению качества 

образования» 

В течение года Методический 

центр 

2.12. Сопровождение проекта 

«Технология педагогического 

проектирования по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников в процессе 

духовно-нравственного 

воспитания»; 

В течение года Методический 

центр 



2.13. Сопровождение проекта 

«Инклюзивное обучение и 

социальная адаптация детей с 

ОВЗ» 

В течение года Методический 

центр 

3.Аналитическая деятельность 

3.1. Анализ инновационной 

деятельности в образовательных 

учреждениях 

Август 2017 года Методический 

центр 

Образовательные 

организации 

3.2. Определение направлений 

инновационной деятельности в 

Екатериновском районе 

Август 2017 года Методический 

центр 

Образовательные 

организации 

3.3. Мониторинг инновационной 

деятельности 

В течение года Методический 

центр 

 

3.4. Изучение информационных 

профессиональных 

потребностей педагогических и 

руководящих работников 

Январь 2018 года Методический 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Екатериновского  

муниципального района 

 № 263  от 12.10.17г. 

 

 

 

Ежегодный отчет о деятельности в рамках  

инновационной площадки 

  
№ 

п/п 

Раздел отчета Рекомендации по его заполнению 

1. Наименование 

образовательного 

учреждения 

Указывается полное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

2. Тема инновационной 

работы 

Указывается тема работы  

3. Уровень площадки Муниципальный 

4. Период реализации 

инновационной площадки 

Указывается период, на который рассчитана 

программа деятельности, например, с 2017 по 2018 г 

5. Участники инновационной 

площадки 

ФИО, должности всех участников , с указанием их 

функций в рамках инновационной площадки 

6. Полученные результаты  

8.1. Разработанное 

методическое обеспечение 

инновационной площадки 

Перечень методических рекомендаций, программ, 

планов, опросников, анкет с указанием авторов этих 

материалов 

8.2. Информация о 

проведенных в рамках 

инновационных 

мероприятиях 

а) Перечень мероприятий, проведенных в рамках 

инновационной площадки, с указанием 

полученных результатов 

б) Степень выполнения программы инновационной 

площадки 

8.3. Сведения о повышении 

квалификации сотрудников 

ОУ по тематике 

инновационной площадки 

Список сотрудников ОУ, повысивших свою 

квалификацию по теме инновационной площадки 

7. Презентация результатов  

(инновационной 

деятельности) в 

профессиональном 

сообществе 

а) Перечень статей, выступлений, в которых были 

представлены результаты деятельности 

б) Ссылки на созданные информационные ресурсы 

(сайт, блог, раздел сайта, сетевое сообщество и пр.) 

с указанием назначения и целевой аудитории 

8. Выводы и рекомендации 

по итогам реализации 

программы инновационной 

деятельности , 

предложения по 

продолжению 

инновационной 

деятельности 

Общие выводы о том, насколько полно реализованы 

задачи, заявленные в программе инновационной 

деятельности. Предложения о продолжении 

инновационной деятельности по данной тематике 

(закрытие площадки, открытие новой, переход на 

другой уровень) 

 

Руководитель ОУ___________________________ 

 

Исполнитель______________________________ 

 



 



Приложение 3  

к приказу управления образования  

администрации Екатериновского  

муниципального района 

 № 263 от 12.10.17г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
муниципальной инновационной  площадки  по теме:  

 «__________________________________________________________________» 

на 2017-2018 учебный год  
№ Параметры  Содержание  

 

1. Данные об образовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения  

1.2. Количество обучающихся, задействованных в МИП  

1.3. Адрес ОУ  

1.4. ФИО директора  

1.5. E-mail ; телефон  

1.6. Сотрудники школы , 

ответственные за 

МЭП  

ФИО  

   должность  

1.7. Web-site управления образования   
 

2. Краткая характеристика инновационной  площадки   

 

2.1 Программа инновационной деятельности ОбразецСроки реализации: 2017-2022 гг. 

 Предмет инновационной деятельности ОбразецДинамика показателей здоровья, физического и психического 

развития детей, компетентности педагогов в вопросах здравоохранной и 

здравотворческой деятельности образовательного учреждения 

2.2 Цели и задачи  инновационной деятельности ОбразецВыявление психолого-педагогических, медико-физиологических 

условий, обеспечивающих оздоровление обучающихся образовательного 

учреждения. Изучение оздоровительного потенциала разных направлений 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения: 

        1.1. физкультурно-оздоровительного (особенности), 



        1.2. рациональной организации учебного процесса и т.д. 

 

 

 

 

 

3. План инновационной деятельности на 2017-2018 уч.год 

 

Содержание 

  

Сроки  

исполнения 

Ответственные Способы отслеживания результатов и 

предполагаемые формы их представления 

ОбразецПроведение 

педагогического совета 

совместно с МИОО по вопросу 

обновления учебных программ 

Сентябрь 201_ Фамилия И.О. Диагностика показателей развития 

воспитанников 10-11 лет; результаты 

мониторинга 
 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к приказу управления образования  

администрации Екатериновского  

муниципального района 

 № 263  от 12.10.17г. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 

для муниципального Банка данных о состоянии инновационной деятельности  

в Екатериновском районе 

по состоянию на 15.10.2017 года 

№ 

п/п 

Направление 

педагогического поиска 

Информация о содержании 

поисковой деятельности  

(краткая) 

Сведения о педагогах, осуществляющих педагогический поиск 

Фамилия Имя 

Отчество 

Место работы 

(полное 

название 

учреждения 

образования) 

Должность (при 

наличии - 

звание, ученая 

степень) 

Адрес 

учреждения 

e-mail , телефон 

учреждения 

образования 

 Образец: Совершенствование 

содержания общего 

образования 

Образец: Повышение качества 

образования путем создания 

оперативной системы 

мониторинга качества 

образования. 

     

     

     

 Образец: 

Здоровьесберегающие 

педагогические технологии и 

психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

Образец: Создание 

здоровьесберегающего 

пространства образовательного 

учреждения; внедрение 

технологии В.Ф.Базарного. 

     

     

     

 Образец:Социально-

психологическое 

сопровождение учащихся 

Образец:Создание модели 

социально-психологической 

службы образовательного 

учреждения;  

     

     

 Образец:Внедрение 

развивающего обучения в 

образовательных 

учреждениях района 

Образец:Выявление наиболее 

эффективных форм и методов 

взаимодействия 

общеобразовательного 

учреждения  

     

     

 Образец:Духовно-

нравственное воспитание 

учащихся 

Образец:Изучение 

эффективности применения 

сказкотерапии 

     

     



 

 



 

 
 


