
Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа  2017 года                                                                                 № 153 

 

Об организации инновационной деятельности 

на 2017-2018 уч. год 

 

В целях создания оптимальных условий  для развития инновационной 

деятельности в образовательных организациях района, на основании 

представлений руководителей ОО,  заключений районного экспертно-

методического совета от 30 августа 2017 года № 1  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Снять статус  муниципальной инновационной площадки  с 

01.09.2017 г. с образовательных организаций,  завершивших инновационную 

работу: 

- «Метапредметный подход при изучении предметов эстетического 

цикла»  на базе МБОУ «Минеевская ООШ»,  педагог Л.П. Щекотова, учитель 

ИЗО и музыки; 

          - «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

развитие их познавательного интереса к истории малой родины» на базе 

МБДОУ №29 д/с к/в «Сказка», педагоги Е.Г.Вихарева, И.М. Рябкова, 

И.А.Пухова, В.Ю. Жижина, Е.Г. Вихарева, Г.Т.Веселова, Е.П. Русова; 

          - «Развитие  речи через использование элементов кинезиологии  

и нестандартного оборудования» на базе МБДОУ №5 д/с «Теремок»,  

учитель – логопед Н.В. Виноградова, педагоги Т.А. Разумова, 

 О.В. Красильникова; 

2.Продолжить работу следующих муниципальных инновационных 

площадок: 

- «Внедрение проектно – дифференцированного подхода при обучении 

истории и обществознанию на уровне основного общего образования» на 

базе  МБОУ "Уренская СОШ №2", педагог   Махова Т.П.; 

         -  «Применение технологий дистанционного обучения в работе с 

детьми, временно не посещающих школу по состоянию здоровья» на базе 

МБОУ «Б.Терсенская СОШ», педагог Н.В. Селезнева, учитель  истории и 

обществознания; 

         - «Нравственно – патриотическое воспитание как компонент 

социального развития ребенка дошкольника»  на базе МБДОУ д/с 



«Ромашка», педагоги И.В. Веселова, И.В. Карасева, Е.Л. Шестиперстова, 

С.Н. Голякова, И.Б. Иванова; 

-  «Разработка и апробация дидактических материалов для организации 

проектно-дифференцированного обучения»,  на базе МБОУ «Уренская СОШ 

№1»,   педагоги Л.Ф. Брызгалова, О.М. Смирнова, Е.Л. Козлова, А.Г. Гусев, 

Т.Н. Окунева; 

 - «Разработка и совершенствование методического инструментария 

отслеживания личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО» на базе МБОУ «Темтовская 

ООШ», педагоги Н.М. Махова, И.А. Шмелева, Г.И. Костюнина; 

  - «Разработка и совершенствование адаптированной программы по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

«Как? Почему? Зачем? Откуда?», на базе МБДОУ д/с «Радуга»,  педагоги  

Л.В.  Маралова, А.В. Бровкина, Е.В. Голубева, С.Н. Румянцева, Е.А. 

Смирнова, В.В. Смирнова, Я.В. Восьмерик, С.Ф. Щукина, И.В. Яковлева; 

  -  «Воспитание трудовой культуры в условиях сельской школы», на 

базе МБОУ «Б.Терсенская СОШ», педагоги  Н.Г. Соколова,  Н.А. Скворцова, 

Ф.А. Жуков, А.А. Шумилин, Н. И. Ломоносова. 

3. Открыть следующие инновационные площадки: 

- «Отработка моделей обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», на базе МБОУ 

«Уренская СОШ №2», педагоги В.А. Злобинова, Т.А. Смирнова,  

Т.Ю. Ларина; 

          - «Приобщение дошкольников к миру искусства через знакомство с 

живописью», на базе МБДОУ  №10 д/с «Орленок», педагоги А.А. Гусева, 

Н.Г. Веселова, В.М. Гусева, И.П. Данилова, Н.А. Кузнецова, А.И. Романова, 

И.М. Сигаева, А.С. Смирнова; 

          - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

средствами музейной педагогики», на базе МБДОУ №5 «Теремок», педагоги 

Т.Н. Веселова, Т.А. Разумова, Ю.Н. Смоголева, Е.А. Бархатова, С.Н. 

Малюгина, Л.Ф. Кузнецова, Е.А. Терпелова; 

          - «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 

адаптационный период», на базе МБДОУ №5 «Теремок», педагоги  

Т.В. Воробьева, И.В Румянцева, О.В. Красильникова, Ю.Н. Веселова; 

         - «Организация дополнительного образования в дошкольной 

разновозрастной группе в контексте требований ФГОС ДО», на базе МБОУ 

«Б.Терсенская СОШ», педагог Т.А. Смирнова; 



         - «Использование информационных технологий во внеурочной 

деятельности младших школьников», на базе МБОУ «Минеевская ООШ», 

педагоги О.В. Иванова, Т.А. Смирнова. 

4. Согласно  Постановлению администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области №532 от 24.10.2008 года 

рекомендовать установить доплату педагогам, осуществляющим 

деятельность в режиме муниципальных инновационных площадок в размере 

до 10% ставки (должностного оклада). 

5. Руководителям ОО: 

- создать необходимые условия для проведения инновационной 

работы; 

- осуществлять мониторинг и анализ результатов инновационной 

деятельности; 

- проводить своевременную корректировку планов программ 

инновационной  деятельности. 

6. ИДЦ управления образования (заведующий С.П.Красоткина) 

обеспечить организационно - методическое сопровождение деятельности 

муниципальных инновационных площадок. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего ИДЦ  управления образования  С.П. Красоткину. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                        И.И.Спирина 


