
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

-lE.QgJcMC № ЗР6
г. Амурск

Р" создании структурных еди- |
ниц инновационной инфра
структуры в системе образо
вания Амурского муници
пального района

В целях развития инновационной инфраструктуры в системе образования 
Амурского муниципального района, в соответствии с Положением о порядке созда
ния и развития инновационной инфраструктуры в системе образования Амурского 
муниципального района, утвержденного приказом управления образования от 
14.05.2014 № 233-Д «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образо
вания Амурского муниципального района» и на основании решения муниципального 
экспертного совета от 27.05.2016 и 10.06.2016 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить статус «Муниципальная инновационная площадка» образователь
ным учреждениям (Приложение 1).

2. Присвоить статус «Апробационная площадка» образовательным учреждени
ям Амурского муниципального района (Приложение 2).

3. Директору Муниципального казенного учреждения информационно
методического центра г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского 
края (далее - МКУ ИМЦ г. Амурска) Ровновой Л.В.:

3.1. Осуществлять методическое сопровождение деятельности структурных 
единиц инновационной инфраструктуры в системе дошкольного образования Амур
ского муниципального района.

3.2. Согласовать до 10 сентября 2016 года план совместных мероприятий с ру
ководителями структурных единиц инновационной инфраструктуры.

3.3. Предоставить в управление образования в срок до 20 июня 2017 года ин
формацию по итогам деятельности структурных единиц инновационной инфраструк
туры и предложения по дальнейшему использованию результатов деятельности 
структурных единиц.

4. Руководителям структурных единиц инновационной инфраструктуры систе
мы образования Амурского муниципального района:

4.1. Создать группы для планирования координации и контроля деятельности 
структурных единиц.

4.2. Разработать план мероприятий по реализации приоритетных направлений и 
предоставить в МКУ ИМЦ г. Амурска до 05 сентября 2016 года для утверждения и 
согласования плана совместных мероприятий.
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4.3. Предоставить в МКУ ИМЦ г. Амурска до 20 мая 2017 года аналитические 
материалы (продукты деятельности) по итогам работы и предложения по дальнейше
му использованию результатов деятельности.

5. Рекомендовать руководителям структурных единиц производить доплату из 
фонда стимулирования педагогам, участвующим в работе по направлениям деятель
ности структурных единиц, согласно критериям оценки деятельности педагогических 
работников.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лезину М.А., замес
тителя начальника управления образования.

Начальник
управления образования г  i Е.И. Ганзюкова



Приложение 1 
к приказу начальника 
управления образования
от-1C,GQ ,% ru-(c

СПИСОК
образовательных учреждений, которым присвоен статус 

«Муниципальная инновационная площадка»

Образовательное
учреждение

Приоритетное направление Ф.И.О.
руководителя

Период
деятельности

МБДОУ № 38 
пос. Эльбан

«Роль профессионатьно- 
ориентированной развивающей сре
ды е ранней профориентации до- 
школьников»

Берестова Н.Ю. 2016-2019 гг. 
(3 года)

МБДОУ № 21 
г. Амурска

«Совершенствование организации 
работы по повышению профессио
нальной компетентности педагоги
ческих кадров в условиях реализа
ции ФГОС ДО»

Турская М.А. 2016-2017 
(1 год)



Приложение 2 
к приказу начальника 
управления образования
от К ,  vOG■J.O-tC, № "ДО

СПИСОК
Образовательных учреждений, которым присвоен статус 

«Апробационная площадка»

Образовательное
учреждение

Приоритетное направление Ф.И.О.
руководителя

Период
деятельности

МБДОУ № 47 
пос. Эльбан

«Создание модели инновационно
го образовательного прост ранства 
ДОУ по реализации долгосрочно
го педагогического проекта «До
школьник и экономика» в соот
ветствии с ФГОС ДО»

Шуваева Л.П. 2016-2017 
(1 год)

МБУ ДО ЦТ 
«Темп» г. Амур
ска

«Организация образовательной 
деятельности по робототехнике»

Огарь А.А. 2016-2019 гг. 
(3 года)

МБОУ ООШ №
5
г. Амурска

«Поопецевтика формиоования 
инженерного мышления обучаю
щихся начальных классов через 
создание и апробацию модели на
чальной инженерной подготовки»

Михайлюк Е.А. 2016-2018 гг. 
(2 года)

МБОУ НОШ № 
7
г. Амурска

«Формирование смыслового чте
ния -  как необходимое условие 
развития мегапредметных резуль- 

| татов младшего школьника»

Кожухова Л.Я.

__

2016-2017 гг. 
(1 год)


