Щегtартамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск
Ярос.rrавсItой tlбrtас,t,и

IlрикАз
Na 053-01-09/l7

26,0|,202|

Об

иt

в 202

от

r

I.rовационной дея,тельности

l году

На осFIовании решения ИгIновационного совета (протоt<о.lr Nч 2
|7.12,2019, протокол ЛЬ 2 от 26,I|.2020) с целью развития системы

образования городского округа город Рыбиноtс Ярославской области, организации
l]ея1,еJlьLIости по распросl,ранению инновационного опыта и практиl(

Llепрерывного образования гlо Ilаправлениям, значимым для решlения заl\ач
нациоIlальttого проеI(,га <Образование>

llРИItАЗЫВАЮ:

1. Присвоить rl,a 2021l год организациям муниципальной системы образоваttия
стаl,ус (площадка муниципального инициативного проекта>:
1.1MOY СОШ ЛЪ 17 имени А.А. Герасимова по теме <Как особенного сдел.l,гь
ycl lclrll lым)) (7дирек,r,ор Серебрякова С.В,);

1,2

lj
l4

Cottl Ns 27 по теме

<Экономическое образование школьников как средство
успешной социализации> (директор Виноградова М.Ю.),
СОШ N9 Зб по TeN,le <Способы реilлизtlции Програп,tм ы воспитания
с 1..lcI lo; b JoI]а.tlt иeNl iцис,l,i:Ill1 l1,1оIlI lых тсхI tо.tlогиi.i и э,rlектроIIllого обучегtия>
(директор Шуйгина М.В,);

МУ

ДГIО

(дирек,t,ор
<Информационно-образовательный L{eHTp>
I_[lувалова С,О.), соисполнители проекта COI]] Ns 5 (директор Иваr.rкова С.Е.),
C]OIIl Nlr б (,rцирек,r,ор Шарова С.А.), СОШ ЛЪ 23 (директор Копейкина М,А.),
СО]U Nq 26 (лирек,гор Павлов И.А.), средняrI школа ЛЬ 28 имени А,А. Суркова
(директор I Тальнова О.Н,), гимназия Лq 8 им. Л.М. Марасиновой (лиректор
Игrrатьева И,А,) по теме <<Сетевой проект <Рыбинок - мой город родгtой>,
2. Заrtрыr,ь (площадку муниципального инициативного проекта) (МИГIр)
Т

образования Администрации городского округа город Рыбинск
Ярославской области, завершившую инновационный проект: СОШ Ns 44
iI(),l,eN{e <(]ltс,гема просРориен,r,ационной работы образовательнсlй орt,ани,зttlции
llo выявлению и сопровождению педагогичесI(и одареннои молоде}ки в рамках
сетевой формы реализации образователь!lых программ).
Продолlкиr,ь работу в статусе (муниципальная иIltIовационная пJIощаr{I(а>
/.{e;IapтaMer ITa

З.

(МИll)

обра,зсlва,t,еl

t

ь

LI

ы N4 ol] гаIl иl]ациrl]ч1:

3.1

гимназия лъ 8 им. Л.М, Марасиновой по теме <Развитие цифровых
Itомllетенций педагога в цифровоЙ образовательной среде) (дирек,гор

Игrrатьева И.А.);

3.2МоУ СоШ
3,3

м

17 имени А.А. Герасимова по теме <САМБО в

шt<олу:
о,l,саN,lозаltl11l,ы до cil\,loco ]Jepmellcl,BoBaH ия> (директор Серебрякова С.В.);

СОШ Nb З0 по теме <Рыбинск промышленный в развитии

про

ильного образования>> (лиректор Новикова А.А.);

школьIJоI,о

32 по теме <Модель реализации технологического обllазования
<'l-ехItоlrогия - tlавигатор ]r будущее) (лиректор Решетникова LI.M.);

З.4 СОШ Ng

3.5 /lе,гсrtий call JVg бЗ по теме <Соз/]ание условий для развитиrI инженерного
мышJIениrI и конструкторских способностей детей дошкольного возрас,га)
(заведующий Чиж С.А.);
3,6 детский сад Ns 7З, СОШ NQ 44 по теме <Создание единого непрерывного
образова,гельного пространства <детский сад
школа>, обеспечивающего
пpeeмcTBeнHocTb на уровне дошкольного и начаJIьного общего образования>
(заведуlощий Лебедева Е,Г., директор Вершинин Е.В.);
3.7 де,r,ский сад ЛЪ 1 1 0 (заведуюций Петухова М,А.), соиспоJIнитеJrи проеl(,l,а

-

детсtсий сад ЛЪ l09 (заведующий Левицкая Н.А.), детский сад ЛЪ 11З
(заведующий Син-фа Л.Ю.), ГДДВ гимназии ЛЬ 8 им. Л.М. Марасиновой
(замес,r,итель директора Петрова Н,В.) по теме <Разработка и апробация
сис,l,емы экономичесI(ого воспитания детеи дошкольноI.о возрасl.а.
Образовател ьный t<омплеlсс <Экономический ИНТЕFIСИВ>;
З.8 L{eHt,p техI]ического творчества по теме <Развитие у учащихсrl иI.IженергIых
ttомпетенций булущего как ресурса для профессионального самоопре/]еления)
(директор Назаров А.В.).
4, 1-1родол>Itить работу в статусе муниципального ресурсного цеrIтра (мрц)
f]епар,гамеr,Iта образования Администрации городского округа город Рыбиttск
}lрос,lrавской облас,ги следующим образоваr,ельным организациям:
4,1 лицей Ns 2 по теме <Эффективные практики реализации (DГОС на всех
)/pol]llrlx общего образованиlt>> (дирек,rор Румянrlев А.В.);
1,] N4OY COIII N! 17 лtплени А.А. Гсрасимоl]а по тел,lе кОрганизацIlл .Jr(opol]bc
формируюпlего пространства школы для обеспечения (lизического
совершенствования обучающихся>> (директор Серебрякова С.В.);
4.3 IJеtl,t,р-гуризма и эксrtурсий (диреrtт,ор Косолобова н.в,), соШ Nэ б (дирек.r.ор
Шарова С.А.), МОУ шI(оJ]а-интерна.r Ns 2 (лиректор Калагаев В.П,) rlо теме
<Обеспечение доступFIости качественных образовательных услуг
дJlя сгIортивно мотивированных и одарённых детей через межведомственнуI{)
ин'геграцию субъектов муниципальной системы образования по организации
внеурочrrой деятельности))

4,4

соШ Nq 32 по теме
;

<обеспечение доступности качественных
образовательных услуг для выстраи вания и реализации индивилуальнь]х

образовательных маршрутов> (директор Решетникова Н.М.);
4,5 соШ ЛЪ 20 имени П,И. Батова по теме <Школа - центр физической куJlь.гуры
и спорта) (директор Кочегарова С,В.);
4,6 соШ N9 12 им. п.Ф. flepyHoBa по теме <Региональный музейноlrрофориентационный I \eHTp> (директор Щемидова Ю.В,);

4.7 сре/lняя школа Ng 28 имени Д.Д. Суркова (директор Шальнова 1.1l.), детский
сад N9 51 (заведуюЩий Кротова Г,М.), детсКий сад Ns 99 (заведующий

Шемякина Т.Д.) по теме <Формирование педагогических позиций школьников
на этапе допрофессиональной подготовки);
4.8 соШ Nч 10 (лирекТор Викторова Ж.Е.), соисполнитель _ му ппмС <IJerrTp
помощи детrIм) (директор Кагнер Е.И.); СОШ Ns 12 им. ГI.Ф. Дерунова
(директор !,емидова Ю.В,), соисполнитель - I {eHTp туризма и эксltурсий
(лиректор Косолобова Н.В,); СОШ ЛЪ 24 имени Бориса Руtсавицына (директо1-1
(дирек"t,ор
f\едкигtа И.И.), соисполнитель - IJ,eHTp <Молодые таланты)
Васильева Е.О,) по теме <Повышение качества образования в IIIKoJlaX
с I,iизI(ими резуль,гатами обучения и в школах, функциоrrирующих
в tlебrrагоприятных социальных условиях);
4.9 деl,ский сад ль 99 по теме <<Инновационные практики развития
познавательной /Iеятельности детей дошкольного возраста в усJIовиrIх
Т.А,);
реализации ФГОС дошкольного образования>> (заведующий Шемяrсина
4,10детский сад Ns 57 по теме <Лего-конструирование и робототехlIика
конструктивной
и
llознавательно-исследовательской
дJIrI развития
l(еrI,1,ельности деr,ей дошкольного возраста> (заведующий Перепе.llиttа Е.Г.);
4.1 l летсItий сад ЛЪ 1 12 по теме кСоздание и обеспечение реализации вt,tу,грегlгtей
системы оценки качества образования в дошкольной образователыlой
организации)) (заведующиЙ Шилова Е.Л.),
5. Кураторам деятельности MPIJ, согласовать техническое задание на 2021 год
сле/lуlощим образова,гельн ы м организациям:
5,l 'lrиrtей Nl 2 <ЭффеI(l,ивные праI(,гики реаJIизации ФГоС на всех ypoBHrIx
общего образованиlI>> (отве,t,ственные: Горячёва В.Е., ЖивансItая I-I.Л,);
5,2 МОУ СОШ }]Ъ |1 имени А.А. Герасимова <Организация здоровье
формирующего простраI]ства школы для обеспечения физического
совершенствования обучающихся> (ответственные: Килинич Д,А.,
Козлова И.А.);
5,3IJегrтртуризма и экскурсий, СОШ ЛЪ 6, МОУ школа-интернат Л! 2
<Обеспечение доступности качественных образовательгtых услуг
/_(JI;I спортивно мотивированI-1ых и одарённых детей через межведомственнук)
интеграцию субъектов муниципальной системы образования по организации
внеурочной деятельности> (ответственные: Itазакова Е.В., Потапова О.А.);
5 .4 COI tl ЛЬ 20 имени П.И. Батова <Школа - центр физической кул ь,l,уры
и спорта) (ответственные: Ки.гlинич fl.A., Потапова О.А.);
5,5СОШ Nq 32 (Обеспече!lие доступllос,ги I(ачественных образовательных услуI,
дJlrl l]ыстраиваниrl и реализации иttдивидуальных образователыIых
маршруl,ов> (ответственные: Яровенко Н,В., Семенова О.Ю.);
5.6 СОШ ЛЪ 12 им. П.(D, Дсруновtt кРегиоллальный музсйttо-rtро(lористirци()lIllый
IJегrгр> (ответственные: Килинич Щ.А., Иванова С.В.);

школа Ns 28 имени А.А, Суркова, детский сад ЛЬЛ! 5 1 , 99
(q)ормирование педагогических позиций школьников Ila этагIе
допрофессиональной подготовки) (ответственные: Самсонова В.Е,,

5.7 срелняя

Семенова О.Ю.);

5.8

СОШ N9 10, СОШ Ns 12 им. П.Ф. .Щерунова, СОШ Ns 24 имени Бориса
Руttавицына, МУ ППМС <I {eHTp помощи детям)), I-{eHTp туризма и эItскурсий,

IJerrTp <Молодые таланты>> <<Повьiшение качества образования

низкими результатами обучения и в школах,

в

школzIх

фуrrкциогrируtоulих
С.О.);
rз неблагоприятных социальных условияю (Тимофеева д,д., Шувалова
5.9деr.сltий сад ЛЪ 99 <Инновационные практики развития познавательной
с

tDГОС
деятельностИ детей дошкОльного возраста в условиях реализации
дошкольного образования>> (ответственные : Монахова Ж.Л,, Смирнова Г,Д. );
5,l0 дtетский сад Nq 5'7 по теме <Лего-конструирование и робото,I,ехгrи ка

конструк,гивl rой
для развития познавательно-исследовательской и
}K.Jl.,
деятельности детей дошкольного возраста> (ответственные: Монахова
('м ирнова Г.А,):
5.1 l детский сад Np l l2 по теме ксоздание и обеспечение реализации внутрен1,1еи
сисl.емы оценки ltaLlecTBa образования в дошкольноЙ образовател ьгlой
оргi,uIизации)> (ответственные: Монахова Ж,Л,, Смирнова Г,А,),
6, Продолlrtить работу в статусе муниципаJIьного опорного цен,гра (MoI l)

до,iппп"raпопо.о образования детей городского округа город Рыбинск
ярославсrtой области (постановление Ддминистрации городского округа
город Рыбинск от 06.07.2018 лЪ 2007 (О создании муниципального опорного
l]ентра

округа горо/(
городского
<Информачионно-образовательный IJeHTp> (дирекr,о1l
образования

дополнительного

Рыбинск>)

му дгIО

детей

LlIyBarroBa С,().),

7. Руttсllзtlли,l,еltrlпt,rцейсr,вуюцих MPLl (РулrяtItlев А,В, Ссребрякоrза C.l]..
Кочегарова с.в., Шарова с,А,, Itосолобова н.в., Калагаев I],il,,
Решетt-Iикова Н.М,, .Щемидова ю.в., Шальнова о.н., Кротова г,м,,
I]lемякина Т,А., Вик,l,орова }К.Е., Кагнер Е.И., ЩелкинаИ,И,, Васи.:tьева Е.о,,

Шилова Е.л.) согласовать техничесI(ое задание
ПереltеJtиtlа Е.г,,
с /,{епар,гаментом образования до 01.02.2021, план работы на 202 1 год
<Информационно-образовательный I-{eHTp>. Реализова,гь
с МУ lJПо
техниLlеское задание до

З

|.\2.202]r.

8. Руководителям образовательных организаций, имеющих статусы миIl,
МИllр, MPLI,, разместить на официальном саЙте образовательноЙ организаIIиИ

информационньlе карты и}Iновационной деятельности. Электронный адрес
с,границЫ сайта напраВить в МУ ЩПО <Информационно-образова,гельны й

Ll,егrтр>

для формирования муниципального банtса

дея,Iельности до 05.02,202

ин

rlовациоIlгtо й

1.

9. Руководителям образовательных организаций, завершивших деятельность
в статусе МИПр, разместить на официальном сайте образовательной
оргаllизации карты самооценl(и инновационной деятельности. Электрогtltый

allpec сl,раницы сайr,а rlаправить в МУ ДПО <ИнформаIlионlrообразовате:lьный L{eHT,p> для вI(лючения в муниципа.гtьный баllк

i0.

инLlовационной деятельности до 05.02.202

МУ

ДПО

1

.

<Информационно-образовательный IJ,eHTp> (лиректор

ШуваlIова С,О.):
l0.1 обеспечить сопровожде!Iие
opl,el tи,;ltцtiй. 1lабо,гаttlщttх l]

и
и

t

координацию деятельности образовательных

lгtовациоtll

lo1,1

ре)I(име в 202

l

голу;

в

l0,2 организовать экспертизу результатов деятельности площадок
муниципального образовательного события <Инновационный каскал

-

рамках
2021>;

l0,3обеспечить актуализацию

информационного банIса

иttItовltциоrttttlii

деятельности до 1 5.02.2021.
11.контроль исполнения приказа возлоя(ить на первого заместителя дирек,гора
/{егIартамеrlта Смирнову Светлану Владимировну,
Щиректор
f{епартамента образования

Р.А,
/2'

.<у*$2

llРЯ;цtlВаЯ

