
 

Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 №  217  от 15.09.2017 г.                                                         р.п. Екатериновка 

 

Об организации инновационной работы 

в образовательных организациях  

Екатериновского муниципального района 

в 2017-2018 учебном году 

         В целях развития инновационной деятельности образовательных 

организаций в рамках реализации президентской инициативы «Наша новая 

школа» на территории Екатериновского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1.    Утвердить перечень муниципальных инновационных площадок на 

2017-2018 учебный год, рекомендованных к реализации в образовательных 

организациях Екатериновского муниципального района: 

         1.1. МКОУ СОШ п. Прудовой, МКОУ СОШ с.Бакуры – по направлению 

«Реализация требований ФГОС средствами ИКТ в условиях сельской 

школы»; 

         1.2. МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка – по направлению  «Внедрение 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

          - по направлению «Формирование экологической компетентности 

школьников как способ организации их эффективного взаимодействия с 

образовательной средой и местным социо - природным окружением». 

         1.3. МКОУ СОШ п. Индустриальный -  по направлению 

«Преемственность уровней образования в условиях его стандартизации»; 

         1.4.  МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» - по направлению  «Реализация 

художественно-эстетического направления развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»; 

         1.5. МКДОУ детский сад № 3 «Березка»  - по направлению «Детский 

сад - территория здоровья»; 

         1.6. МКДОУ детский сад № 1 «Тополек» - по направлению «Внедрение 

новых моделей учебно-воспитательного процесса, способствующих 

повышению качества образования»; 

         1.7.МКДОУ детский сад № 4 «Ивушка»  - по направлению  «Технология 

педагогического проектирования по взаимодействию с семьями 

воспитанников в процессе духовно-нравственного воспитания»; 

 



 

         2.  Утвердить перечень муниципальных научных лабораторий на 2017-

2018 учебный год рекомендованных к реализации в образовательных 

организациях Екатериновского муниципального района: 

         2.1. МКОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка – по направлению 

 «Инклюзивное обучение и социальная адаптация детей с ОВЗ». 

         3.МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района» обеспечить: 

         3.1.организацию инновационной работы в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования района на 

2017-2018 учебный год. 

         3.2. научно-методическое сопровождение инновационных площадок. 

          3.3. участие педагогических и руководящих работников в проблемных 

семинарах и курсах повышения квалификации по вопросам инновационной 

деятельности. 

         4.Руководителям образовательных организаций  Екатериновского 

муниципального района: 

         4.1.организовать на муниципальном уровне инновационную 

деятельность в соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования Екатериновского района; 

         4.2. назначить приказами по образовательному учреждению кураторов 

по данному направлению. 

        4.3.разместить план по организации инновационной работы школы в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы 

образования района на 2017-2018 учебный год на сайтах образовательных 

учреждений и обеспечить его выполнение. 

        4.4. на сайтах образовательных учреждений создать отдельную вкладку 

«инновационная деятельность», через web-страницу осуществлять 

постоянное информирование всех участников образовательного процесса о 

ходе экспериментов, об итогах инновационной деятельности в течение  

учебного года. 

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района» Шкитину М. В.  

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Екатериновского 

муниципального района                                                                    Н.М. Сизов 

 

 

 


