МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
30.01.2017

№

81

О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки
в системе образования города Ноябрьска
На основании решения совета по развитию инновационной деятельности в сфере
образования города Ноябрьска (протокол от 13.01.2017 № 2), в соответствии с положением
о муниципальной инновационной площадке в системе образования города Ноябрьска,
утвержденным приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска от
03.10.2014 № 806 «Об утверждении положений об инновационной деятельности в системе
образования города Ноябрьска», руководствуясь приказом департамента образования
Администрации города Ноябрьска от 09.10.2015 № 849 «О нормативном правовом
обеспечении функционирования муниципальной инновационной площадки в системе
образования города Ноябрьска», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании РФ», положением о департаменте образования Администрации города
Ноябрьска п р и к а з ы в а ю:
1.
Присвоить статус муниципальной инновационной площадки в системе
образования города Ноябрьска (далее - МИП):
1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр детского творчества» для реализации инновационного проекта
«Создание учебно-методического комплекса по формированию ответственного отношения
учащихся 9-11 классов к российским традиционным семейным духовно-нравственным
ценностям «Учимся строить семью» на срок 2016-2019 гг.;
1.2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Сказка» для реализации инновационного проекта по теме «Моделирование и создание
современного кабинета воспитателя дошкольного образовательного учреждения в
соответствие с требованиями к условиям реализации ФГОС ДО» на срок 2017- август
2018 г.;
1.3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дошкольного
образования «Крепыш» для реализации инновационного проекта «Совершенствование
модели социальной поддержки и психолого-педагогического сопровождения семьи за счет
расширения спектра современных, инновационных форм включения участников
образовательных отношений
в воспитательно-образовательный процесс на базе
Консультационного центра дошкольного образовательного учреждения» на срок 20172018 гг.;

1.4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дошкольного
образования «Ромашка» для реализации инновационного проекта «Развитие детей раннего
возраста в условиях малокомплектного дошкольного образовательного учреждения» на
срок 2017 – август 2018 г.
2.
Руководителям МИП (Ермакова Т.А., Бухтоярова С.Н., Цэруш Л.В.,
Егорова И.В.) обеспечить:
2.1. Предоставление утвержденных инновационных проектов и программ
мониторинга деятельности МИП в организационно-методический отдел (Русина О.Н.)
Сроки: инновационные проекты – до 03.02.2017,
программы мониторинга – 10.02.2017;
2.2. Условия для реализации деятельности МИП;
2.3. Предоставление отчетов деятельности МИП: промежуточных, ежегодных,
итоговых
Сроки: промежуточные - один раз в год, по запросу департамента образования,
ежегодные - до 15 мая текущего года,
итоговые - за 1 месяц до завершения работы МИП;
2.3. Размещение информации о ходе реализации инновационных проектов на сайтах
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Сроки: в течение работы МИП.
3. Организационно-методическому отделу (Русина О.Н.), сектору дошкольного и
специального (коррекционного) образования (Бурыгина Т.Е.), сектору воспитательной
работы и дополнительного образования (Новикова О.Ф.) осуществлять методическое
сопровождение реализации инновационного проекта
Сроки: в течение работы МИП.
4. МКУ «Централизованное обслуживание муниципальных учреждений системы
образования Администрации города Ноябрьска» (Грузд С.Ю.) разместить настоящий
приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
департамента образования Администрации города Ноябрьска
Сроки: до 01.02.2016.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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