
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
от 11 марта 2020г .                                                                 N   98 
 

О проведении районного профессионального 

конкурса «Образовательные инициативы и  

перспективы инновационного развития  

образовательной системы Ярцевского района» 
 

Согласно плану работы Комитета по образованию на 2020 год в целях 

определения качества инноваций, разрабатываемых и используемых 

образовательными организациями, стимулирования образовательных организаций 

к инновационной деятельности, обеспечения  наращивания инновационного 

потенциала образовательных организаций и продвижения успешных 

образовательных практик с целью повышения качества образования в районе и 

определения инновационных площадок муниципального уровня 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести районный профессиональный конкурс «Образовательные 

инициативы и перспективы инновационного развития образовательной системы 

Ярцевского района» в апреле 2020 года: 

- заочный этап –  06-17 апреля 2020 года -  регистрация заявок и экспертиза 

проектов, представленных участниками на первый этап конкурсного отбора. 

Заявки на участие в конкурсе представить в Оргкомитет не позднее 13 апреля  2020 

года.  

- публичная защита проекта инновационной деятельности – 23 апреля 2020 года. 

2. Утвердить жюри районного профессионального конкурса «Образовательные 

инициативы и перспективы инновационного развития образовательной системы 

Ярцевского района» в следующем составе: 

Соловьева Н.Н. - председатель Комитета;  

Лонгинова М.П. - заместитель председателя Комитета; 

Смирнова Е.В. - начальник отдела дошкольного и дополнительного 

образования Комитета; 

Голубева Е.С. - главный специалист Комитета; 

Брайловская И.Н. - ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета; 

Федосова С.П. - ведущий специалист Комитета; 

Крамаренко О.Г. - ведущий специалист Комитета. 

        В состав жюри конкурса могут быть включены представители 

образовательных организаций (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета Лонгинову М.П. 

 

 

Председатель Комитета       Н.Н. Соловьева 
 



 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 29 апреля 2020г .                                                                 N   113 
 

Об итогах районного профессионального конкурса 

«Образовательные инициативы и перспективы 

инновационного развития образовательной 

системы Ярцевского района» 
 

 Согласно плану работы Комитета по образованию и молодежной политике 

на 2020 год, в целях определения качества инноваций, разрабатываемых и 

используемых образовательными организациями, стимулирования 

образовательных организаций к инновационной деятельности, обеспечения  

наращивания инновационного потенциала образовательных организаций и 

продвижения успешных образовательных практик с целью повышения качества 

образования в районе в марте-апреле  2020 года состоялся районный 

профессиональный конкурс «Образовательные инициативы и перспективы 

инновационного развития образовательной системы Ярцевского района». 

 На конкурс представлено 13 инновационных проектов, из них: 6 – от 

дошкольных образовательных учреждений, 6 – от школ и 1 - совместный проект 

школа-детский сад; 4 – управленческих и  9 - педагогических проектов 

(Приложение 1). 

 Согласно Положению конкурс проводился в очно-заочном режиме в два 

этапа: первый заочный этап – март-апрель 2020г., который включал экспертизу 

представленных на конкурс проектов; второй этап – 26 апреля 2020г. – публичная 

защита проектов. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить итоговый  протокол районного профессионального конкурса 

«Образовательные инициативы и перспективы инновационного развития 

образовательной системы Ярцевского района» (Приложение 2). 

2. Определить победителями конкурса в номинации «Инноватика в организации 

воспитательной работы» Дюкову Елену Викторовну, заместителя директора и 

Печавину Анастасию Александровну, педагога-психолога МБОУ ЯСШ № 2. 

Тема проекта: «Наставничество как ретроинновация в условиях МБОУ ЯСШ 

№ 2». 

3. Определить лауреатов конкурса по следующим номинациям: 

3.1. в номинации «Педагогическая инноватика в гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании детей»: 

- Спиридонову Ирину Ивановну, учителя начальных классов МБОУ «Школа-

гимназия». Программа гражданско-патриотического воспитания "Горжусь 

Отечеством своим"; 

- Зиновьеву Ольгу Николаевну, воспитателя МБДОУ д/с № 1. Педагогический 

проект «Родина моя светлая». 



3.2. в номинации «Инноватика в развитии социальных инициатив и 

социального партнерства» - Полякову Ирину Николаевну, заведующего 

МБДОУ д/с № 3, Антоненкову Наталью Валерьевну, Иванову Марину 

Анатольевну, учителей-логопедов МБДОУ д/с № 3 и Майорову Тамару 

Алексеевну, заместителя директора МБОУЯСШ № 4. Тема проекта: 

«Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ через волонтерскую деятельность школьников «Учимся говорить, играя!». 

3.3. в номинации «Инноватика в организации единого информационного 

пространства учреждения»: 

- творческую группу под руководством заведующего МБДОУ д/с № 8 

Громовой Розы Александровны. Тема проекта: «Использование 

информационно-коммуникативных технологий для создания единого 

информационного пространства дошкольного образовательного учреждения 

«Мир в один клик»; 

- Пустынникову Ирину Игоревну, учителя русского языка и литературы и 

Примху Татьяну Александровну, учителя информатики МБОУ Засижьевская 

СШ. Тема проекта: «Формирование коммуникативной культуры обучающихся 

средствами библиотечного сообщества, представленного группой в 

социальной сети ВКонтакте». 

3.4. в номинации «Инноватика в дошкольном образовании» - Останину Оксану 

Георгиевну, педагога-психолога и Столярову Анну Юрьевну, учителя 

логопеда МБДОУ д/с № 5. Тема проекта: «Формирование 

психоэмоционального состояния ребенка и коррекция речевых нарушений 

детей с ОВЗ в условиях благоприятной комфортной среды «Сказки у камина». 

3.5. в номинации «Инноватика в повышении качества образования» - 

Курносенкову Валентину Анатольевну, заместителя директора МБОУ СШ № 

9. Тема проекта: «Формирование единого образовательного пространства с 

целью реализации проектной и исследовательской деятельности в школе». 

4. Рассмотреть вопрос о присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки проектам, ставшим победителями и лауреатами конкурса, на Совете 

по образованию в августе 2020 года. 

5. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций, 

принявшим участие в конкурсе: МБОУ «Школа-гимназия» (Басалыга Г.Н.), 

МБОУ СШ № 2 (Новикова О.А.), МБОУЯСШ № 4 (Ковалева Н.А.), МБОУ 

СШ № 9 (Хайкова Е.А.), МБОУ Засижьевская  СШ (Пчелка Л.Ф.), МБОУ 

Михейковская СШ (Петрушкина Т.Л.), МБОУ Подрощинская ОШ (Зуева 

И.А.), МБДОУ д/с № 1 (АртеменковаЛ.А.), МБДОУ д/с № 3 (Полякова И.Н.), 

МБДОУ д/с № 5 (Давыдова Н.М.), МБДОУ д/с № 6 (Тугарина Н.Е.), МБДОУ 

д/с № 8 (Громова Р.А.), МБДОУ д/с № 15 (Андреева Е.Г.). 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

6.1. объявить благодарность педагогическим работникам, принявшим 

участие в конкурсе; 

6.2. рассмотреть вопрос о присвоении статуса инновационной площадки 

уровня образовательной организации проектам, представленным на 

конкурс. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета М.П. Лонгинову. 

 

 

Председатель Комитета       Н.Н. Соловьева  
 

 

 



Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию  

и молодежной политике от 29.04.2019 № 113 
 

Инновационные проекты, представленные на районный профессиональный конкурс 

«Образовательные инициативы и перспективы инновационного развития 

образовательной системы Ярцевского района» в 2019 году 

№ Название проекта Автор(ы) ОО 

1 Экологическое воспитание детей с 

использованием интерактивных и 

дидактических игр 

Ильюшенкова Светлана 

Викторовна, воспитатель 

МБДОУ д/с 

№ 15 

2 Экологический проект для дошкольников 

«Зимующие птицы нашего края» 

Гончарова Ольга Владимировна, 

воспитатель 

МБДОУ  

д/с № 15 

3 Формирование психоэмоционального 

состояния ребенка и коррекция речевых 
нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

благоприятной комфортной среды». 
Сказки у камина. 

Останина Оксана Георгиевна, 

педагог-психолог; 
Столярова Анна Юрьевна, 

учитель-логопед 

МБДОУ  

д/с № 5 

4 Использование информационно-

коммуникативных технологий для 

создания единого информационного 
пространства дошкольного 

образовательного учреждения «Мир в 

один клик» 

Авторская группа МБДОУ  

д/с № 8 

5 Педагогический проект «Родина моя 

светлая» (духовно-нравственное 

воспитание старших дошкольников) 

Зиновьева О.Н., воспитатель МБДОУ  

д/с № 1 

6 Создание условий для развития 
инновационного потенциала педагогов 

Тугарина Нина Евгеньевна, 
заведующий 

МБДОУ  
д/с № 6 

7 Формирование коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ через волонтескую деятельность 
школьников «Учимся говорить, играя!» 

Антоненкова Наталья 

Валерьевна, Иванова Марина 

Анатольевна, учителя-логопеды 
Майорова Тамара Алексеевна, 

заместитель директора 

МБДОУ  

д/с № 3 и 

МБОУЯСШ 
№ 4 

8 Наставничество как ретроинновация в 
условиях МБОУ ЯСШ № 2 

Дюкова Елена Викторовна, 
заместитель директора; 

Печавина Анастасия 

Александровна, педагог-

психолог 

МБОУ  
ЯСШ № 2 

9 Формирование единого образовательного 

пространства с целью реализации 

проектной и исследовательской 
деятельности в школе 

Курносенкова Валентина 

Анатольевна, заместитель 

директора 

МБОУ  

СШ № 9 

10 Эксклюзивный экологический  продукт 

как результат работы школьного 

научного общества «Поколение ЭКО» 

Басюль  Мария Александровна, 

учитель биологии и географии 

МБОУ 

Михейковск

ая СШ  

11 Формирование коммуникативной 

культуры обучающихся средствами 

школьного библиотечного сообщества, 

представленного группой и социальной 
сети ВКонтакте 

Пустынникова Ирина Игоревна, 

библиотекарь, учитель русского 

языка и литературы; 

Примха Татьяна Александровна, 
учитель информатики 

МБОУ 

Засижьевска

я СШ 

12 Проект рабочей  программы элективного 

курса «Города и достопримечательности 
России» для 9 класса 

Царева Валентина Николаевна, 

учитель географии 

МБОУ 

Подрощинс
кая ОШ 

13  Программа гражданско-патриотического 

воспитания "Горжусь Отечеством своим"  

Спиридонова Ирина Ивановна, 

учитель  

МБОУ 

«Школа-

гимназия» 

 


