
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВОЛГОДОНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 
 04.09.2012                                                                                                                 № 615 

г.Волгодонск 

           
Об управлении инновационной 

 деятельностью образовательных учреждений города  

 
         В рамках реализации Комплексного плана модернизации общего образования 

инновационная деятельность в  образовательных учреждениях города ведется с учетом 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, создает 

основу для конкурентноспособности  учреждения на рынке образовательных услуг,  

повышает качество образования, определяет направления профессионального роста 

педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту 

воспитанников. 

       Инновационное пространство муниципальной системы образования г.Волгодонска 

отражает основные направления Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»: внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов;  

развитие системы поддержки талантливых детей; совершенствование учительского 

корпуса; сохранение и укрепление здоровья школьников. 

№ Образовательные 
учреждения 

Название инновационного проекта 

Областные инновационные площадки 

1. МБОУ СОШ  

«Центр образования» 

«Создание адаптивной среды для успешной социализации 

детей «группы риска» через интеграцию общего, 
дополнительного и начального профессионального 

образования» 

2. МОУ лицей №24 «Создание индивидуальной образовательной траектории 
профильного обучения на старшей ступени образования» 

3. МОУ СОШ №22 «Система управления качеством образования средствами 
ИКТ в условиях построения новой школы» 

4. МБДОУ д/с «Парус» «Совершенствование психолого-педагогических условий 
для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации и реабилитации 

детей дошкольного возраста с сочетанными нарушениями в 
развитии в группах ДОУ» 

5. МОУ лицей №11 

 

«Формирование культурно – нравственной среды для 

развития ребенка через проектную деятельность»  

6. МОУ лицей 
«Политэк» 

 

«Создание развивающей среды средствами 
внутришкольного управления, позволяющей осуществить 
эффективную реализацию компетентностного подхода в 

обучении» 

7. МБДОУ д/с 
«Рябинушка» 

«Формирование духовно – нравственных компетенций 
дошкольников через изучение основ православной 

культуры» 

8. МБДОУ д/с 
«Калинка» 

«Апробация форм и методов православного воспитания 
детей дошкольного возраста» 

  



9. МБДОУ д/с «Золотой 

ключик» 

«Духовно – нравственное развитие детей старшего 

дошкольного возраста посредством русской праздничной 
культуры» 

10. МОУ ДОД ЦДОД 

«Радуга» 
 

«Влияние уровня экологической компетенции 

дошкольников на формирование объективного, осознанного 
на научном знании отношения к атомной энергетике» 

 

11. МОУ ДОД Центр 

детского творчества 

«Становление социально активной, творческой личности в 

условиях расширенного социокультурного пространства 
города Волгодонска» 

12. МОУ гимназия 

«Юридическая» 

«Создание системной модели управления личностным 

развитием учащихся» 

13. МОУ СОШ №7 
 им. М.В.Ревенко 

«Моделирование и развитие системы патриотического 
воспитания в современной школе» 

Стажировочные площадки базовой площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

1. МОУ лицей №11 «Государственно-общественная оценка образовательных 

услуг» 

2. МБОУ СОШ «Центр 
образования» 

«Интеграция образовательного пространства, открытого 
социуму» 

3. МБДОУ д/с 

«Калинка» 

«Приобщение детей к ценностям православной культуры 

как средство социального развития духовно-нравственной 
личности дошкольников» 

4. МБДОУ д/с 
«Колокольчик» 

«Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ» 

5. МБДОУ д/с 

«Рябинушка» 

«Формирование духовно - нравственных компетенций 

дошкольников через ознакомление с основами православной 
культуры» 

Городские инновационные площадки 

1. МБДОУ д/с 

«Ласточка» 

«Формирование вариативного образовательного 

пространства, направленного на интенсивное 
интеллектуальное развитие ребенка» 

2. МОУ ДОД Станция 

юных техников  

«Детско – юношеская автошкола «Академия дорожной 

безопасности» 

3. МБДОУ д/с 
«Колобок» 

«Нетрадиционные формы и методы работы с детьми и 
родителями, направленные на формирование здорового 

образа жизни» 

4. МОУ СОШ №1 «Создание здоровьесберегающей среды как условие 
развития успешной личности» 

5. МОУ СОШ №12 «Использование инновационных форм и методов 
гражданско – патриотической работы в целях 

совершенствования образовательной системы школы» 

6. МОУ СОШ №15 «Создание условий для самореализации школьника на 
основе взаимодействия формального и неформального 

образования» 

7. МБДОУ д/с 
«Катюша» 

«Духовно – нравственное воспитание дошкольников  на 
основе традиционных российских ценностей через 

использование в образовательном процессе проектной 
деятельности» 

8. МОУ лицей №16 
«Естественно - 

математический» 
 

«Формирование национального самосознания обучающихся 
средствами музейной педагогики и проектной 

деятельности» 



9. МОУ гимназия №1 

«Юнона» 

«Управление качеством образования в условиях развития 

интегрированного образовательного пространства гимназии 
как основа формирования личности, способной к успешной 

социальной адаптации» 

10. МОУ гимназия №5 «Модель системы духовно – нравственного воспитания 
гимназистов в условиях реализации ФГОС» 

      

        Система мониторинга реализации инновационных проектов включает два этапа – 

промежуточный и итоговый. Результаты инновационной деятельности  представляются на 
заседаниях городского Экспертного совета,  Совета по образованию, круглом столе, 
фестивале инновационных идей.  

        Инновационную деятельность образовательных учреждений города координирует 
Экспертный совет Управления образования г.Волгодонска. В 2011-2012 учебном году  

было проведено 5 заседаний Экспертного совета в форме открытых заседаний, круглого 
стола, фестиваля идей инновационных проектов, что способствовало более широкой 
трансляции опыта деятельности учреждения в инновационном режиме.  

На основании вышеизложенного 
     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить состав Экспертного совета (Приложение №1). 

2. Утвердить план работы городского Экспертного совета на 2012-2013 учебный год 
(Приложение №2). 

3. Директору МУ ИМРЦ г.Волгодонска И.И. Юдиной : 
3.1. Организовать сетевое взаимодействие областных и городских инновационных 
площадок на основе мониторинга результативности реализации инновационных проектов.  

3.2. Ввести в практику проведение профессионально-общественной экспертизы 
инновационных образовательных проектов. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Рассмотреть возможность разработки  и реализации инновационного проекта по 
актуальным вопросам внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов и Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4.2. Обеспечивать широкое открытое обсуждение результатов инновационной 
деятельности в СМИ, в Интернет-сети, на собраниях родительской общественности, на  
городских  мероприятиях.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 
образования г.Волгодонска Н.М.Шевченко.  

 
 
 

 
Начальник Управления  
образования г.Волгодонска                                                                  Т.А. Самсонюк 

 
 
И.И. Юдина 
24-90-77 

 

С приказом ознакомлены : 
Н.М. Шевченко _________________ 

И.И. Юдина ____________________ 



 Приложение №1 
к приказу  Управления образования 

от __________№__________     

 
 

Состав Экспертного совета  

Управления образования города Волгодонска  

 

 
1. Н.М.Шевченко – заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, 

председатель Экспертного совета.  
2.  И.И.Юдина – директор МУ ИМРЦ г.Волгодонска, заместитель председателя  

Экспертного совета. 

 
Члены Экспертного совета: 

 
Г.Н. Мельничук – директор МОУ центра ППРК «Гармония» 
И.А. Титова – начальник отдела общего и дошкольного образования  

Т.Ю. Федерякина – начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования 

И.В. Ларионова – ведущий специалист Управления образования 
Н.В. Белан – директор МБОУ СОШ «Центр образования» 
И.А. Шахова – директор МОУ лицея №11 

Н.Э. Семенова – директор МОУ ДОД ЦДТ 
Л.Ю. Мамыкина – заведующий МБДОУ д/с «Калинка» 

В.Н. Серых - заведующий МБДОУ д/с «Тополек» 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 Приложение №2 
 к приказу Управления образования  
от  __________№___________ 

 
 

План работы  

Экспертного совета Управления образования г.Волгодонска  

на 2012-2013 учебный год  

 

Дата Мероприятие  
Место 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

Сентябрь 

Семинар-практикум  для заведующих 
МБДОУ «Инновационная деятельность 

в дошкольных учреждениях как 
инструмент повышения качества 
образования» 

Актовый зал 

Управления 
образования 

И.И.Юдина 
И.Н.Буторина 

Л.А.Панферова 
Г.В.Лекарева 

Сентябрь 

 

Заседание Экспертного совета. 
Инновационная деятельность 

общеобразовательных учреждений 
  

МУ ИМРЦ 

г.Волгодонска 
И.И.Юдина 

Ноябрь 

Заседание Экспертного совета. 

Инновационная деятельность 
дошкольных образовательных 
учреждений 

  

МУ ИМРЦ 
г.Волгодонска 

И.И.Юдина 

Март 

Заседание Экспертного совета. 
Инновационная деятельность 
учреждений дополнительного 

образования детей 
 

МУ ИМРЦ 

г.Волгодонска 
И.И.Юдина 

 

 
 

 


