
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«11» марта 2019 г.  № 331 

 

 

О деятельности региональных 

инновационных площадок 

на территории Старооскольского 

городского округа в 2019 году 

 

 

С целью сопровождения деятельности региональных инновационных 

площадок на территории Старооскольского городского округа в 2019 году 

и во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 11 февраля 2018 года № 247 «О деятельности региональных инновационных 

площадок» 

 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

 

1 .  Организовать деятельность региональных инновационных площадок 

в сфере образования Белгородской области (далее – РИП) на территории 

Старооскольского городского округа в 2019 году. 

 

2. Утвердить список ответственных за сопровождение деятельности РИП 

(прилагается). 

 

3. Включить в план работы муниципального экспертного совета вопросы 

развития инновационной деятельности на территории Старооскольского городского 

округа. 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (Куропаткина А.Н.): 

4.1. Осуществлять организационно-методическое и консалтинговое 

сопровождение образовательных организаций, имеющих статус РИП. 



2 

4.2. Использовать деятельность РИП как научно-методическую базу для 

решения приоритетных проблем развития образования Старооскольского 

городского округа. 

4.3. Обеспечить взаимодействие РИП и регионального координационного 

совета по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования Белгородской 

области. 

 

5. Руководителям образовательных организаций, имеющих статус РИП:  

5.1. Обеспечить предоставление отчетной документации о деятельности РИП 

в соответствии с положением о региональной  инновационной площадке в 

сфере образования Белгородской области. 

5.2. Предоставить промежуточные результаты реализации программ РИП на 

заседаниях муниципального экспертного совета до 30 сентября 2019 года. 

5.3. Организовать участие педагогов, входящих в творческие группы по 

реализации программы деятельности РИП, в очных и дистанционных 

образовательных мероприятиях (конференциях, видеоконференциях, семинарах, 

коллоквиумах, творческих группах, мастер-классах и пр.) по диссеминации 

инновационного педагогического опыта, направленного на обеспечение качества 

инновационной деятельности в 2019 году. 

5.4. Предусмотреть стимулирование педагогов образовательных 

организаций, участвующих в деятельности РИП. 
 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И. Г. Ушакову. 
 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа А. В. Боева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богомолова Юлия Александровна 

22-06-47 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника  

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  И.Г. Ушакова



 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «11» марта 2019 г. № 331 
 

Список ответственных за сопровождение деятельности инновационных 

площадок в сфере образования Белгородской области на территории 

Старооскольского городского округа в 2019 году  
 

№ 

п/п 

Тема региональной 

инновационной площадки 

Образовательная 

организация 

Ответственные за 

реализацию 

инновационного 

проекта 

(программы) 

1.  «Выявление, поддержка 

талантливых и одаренных детей 

через создание центра в рамках 

сетевого взаимодействия» 

МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Хлебникова Е.И., 

методист МБУ 

ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

2.  Повышение читательской 

активности учащихся через 

создание «умного» 

образовательного пространства 

«Читающая школа» 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области 

Рудаков А.В., 

начальник отдела 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

3.  «Формирование содержания 

политехнического образования в 

условиях школы» 

МАОУ «СПШ № 33» Спесивцева Г.А., 

методист МБУ 

ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

4.  «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности 

старших дошкольников в 

условиях игрового ЛЕГО-центра 

на базе дошкольных 

образовательных организаций» 

МБДОУ детский сад № 37 

«Соловушка» 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

5.  «Апробация игровой технологии 

интеллектуально-творческого 

развития дошкольников 

«Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях 

Белгородской области» 

МБДОУ детский сад № 1 

«Лучик» Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 7 

«Лесная поляна» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 31 

«Журавлик» 

Старооскольского 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела 

МБУ ДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 
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городского округа; 

МБДОУ детский сад № 32 

«Дружные ребята» 

Старооскольского 

городского округа;  

МБДОУ детский сад № 33 

«Снежанка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 37 

«Соловушка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 42 

«Малинка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 45 

«Росинка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 47 

«Лесовичок» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 66 

«Журавушка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 69 

«Ладушки» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ детский сад № 72 

«Акварель» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ Архангельский 

детский сад «Антошка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ Котовский 

детский сад «Облачко» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ Лапыгинский 

детский сад «Пчёлка» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ Сорокинский 
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детский сад «Золотой 

ключик» Старооскольского 

городского округа; 

МБДОУ Федосеевский 

детский сад «Яблочко» 

Старооскольского 

городского округа; 

МБОУ «Образовательный 

комплекс «Озёрки» 

Старооскольского 

городского округа 

 


