
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 14 октября 2020 г.                                                                              N   245 

 

Об организации инновационной деятельности 

 в образовательных организациях 

Ярцевского района в 2020/21 учебном году 
 

В целях развития и совершенствования инновационной деятельности в 

системе образования Ярцевского района в 2020/2021 учебном году и на основании 

решения Совета по образованию от 09.10.2020г ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень действующих муниципальных инновационных 

площадок на 2020/2021 учебный год  (Приложение № 1). 

2. Комитету по образованию и молодежной политике: 

2.1. Отделу развития образования (Федосова С.П.) организовать работу по 

созданию благоприятных условий для развития инновационной 

деятельности, реализации программ (проектов) инновационной 

деятельности, предусмотреть стимулирование руководителей 

образовательных организаций, отдельных педагогов за ведение 

инновационной деятельности на региональном, муниципальном уровне, 

уровне образовательной организации. 

2.2. Методическому кабинету (Брайловская И.Н.) обеспечить методическое 

сопровождение деятельности инновационных площадок.  

3. Руководителям образовательных организаций, осуществляющим деятельность 

инновационных площадок муниципального уровня: 

3.1. Обеспечить деятельность инновационной площадки в соответствии с 

действующей нормативной базой и утвержденной программой (проектом) 

инновационной деятельности. 

3.2. Обеспечить условия для проведения мониторинговых исследований по 

текущему и промежуточному результатам работы инновационных площадок,  

эффективности инновационной деятельности организации. 

3.3. Обеспечить своевременное предоставление информации о промежуточных 

результатах и  итогах инновационной работы в Комитет по образованию и 

молодежной политике, аналитических справок по итогам работы 

инновационных площадок. 

3.4. Предоставить в Комитет по образованию до 15 октября 2020 года план 

мероприятий по реализации инновационного проекта (программы) на 

2020/21 учебный год. 

3. Признать утратившими статус «Муниципальная инновационная площадка» в 

связи с завершением выполнения инновационного проекта (программы): 

- «Создание инклюзивной образовательной среды как необходимое условие 

организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на базе МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» и 

МБДОУ детский сад № 3. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. председателя Комитета     М.П. Лонгинова 

 



 

Приложение № 1  

          к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской 

области     от  14.10.2020г.  №  245   

 

Перечень муниципальных инновационных площадок  

на базе образовательных организаций Ярцевского района  

(2020/ 2021 учебный год) 

 

№  Образовательное 

учреждение 

Тема 

1. МБОУЯСШ № 4 

МБДОУ детский сад № 6 

МБДОУ детский сад № 9 

МБДОУ детский сад № 10 

Организационно-педагогические условия 

преемственности ранней профориентации в рамках 

социального партнерства: школа-детский сад 

2. МБОУ Михейковская СШ Формирование экологической культуры и 

экологического сознания школьников  

3. МБОУ «Школа-гимназия» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

Создание модели открытого проектного 

пространства образовательного учреждения на 

основе взаимодействия с социальными партнерами 

4. МБДОУ д/с № 8 Использование информационно-коммуникативных 

технологий для создания единого 

информационного пространства дошкольного 

образовательного учреждения 

5. МБОУ ЯСШ № 2 Наставничество как форма профилактики 

правонарушений  

6. МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 

Сопровождение профессиональной адаптации 

молодых учителей через систему наставничества 

7. МБОУ Засижьевская СШ Реализация воспитательного потенциала 

средствами конструирования совместной 

деятельности участников образовательных 

отношений 

8. МБДОУ д/с № 3 Служба ранней помощи «Первые шаги» (оказание 

психолого-педагогической, методической, 

диагностической помощи родителям с детьми от 0 

до3 лет с ОВЗ  и риском развития) 

9. МБДОУ д/с № 9 Формирование и развитие у дошкольников 

интеллектуальных способностей и 

предпрофессиональных компетенций на основе 

интегрированного STEAM – образования по 

направлению Babyskills. 
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