
Департамент образования 
Администрации городского округа город Рыбинск

П Р И К А З

I о ш гт № т  с/ ¥

Об инновационной деятельности 
в 2020 году

На основании решения Инновационного совета (протокол № 2 от 17.12.2019) 
с целью развития системы образования города, организации деятельности по 
распространению инновационного опыта и непрерывного образования по 
направлениям, значимым для развития муниципальной системы образования и 
решения задач национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Закрыть «площадки муниципального инициативного проекта» (МИПр) 
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск, 
завершившие инновационные проекты:

1.1 Центр технического творчества по теме «STEAM-технологии как средство 
повышения профессиональных компетенций педагога дополнительного 
образования»;

1.2 Центр детского и юношеского туризма по теме «Использование 
дистанционных образовательных технологий в области изучения родного 
края»;

1.3 Центр «Молодые таланты» по теме «Механизмы сетевой реализации 
дополнительной общеобразовательной программы на муниципальном уровне 
в условиях осуществления персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»;

1.4 Центр «Солнечный» по теме «Маркетинговые особенности в области 
структуры свободного персонала в рамках реализации проекта ПФДО».

2. Закрыть «муниципальные инновационные площадки» (МИП) Департамента 
образования Администрации городского округа город Рыбинск:

2.1 детский сад № 22, детский сад № 31 (соисполнитель) по теме
«Информационно-образовательная среда как ресурс профессионального 
развития педагога в условиях введения профессионального стандарта 
«Педагог»;



2.2 детский сад № 57 по теме «Роботрек»;
2.3 детский сад № 106 по теме «Электронный библиогид в образовательной 

деятельности дошкольной организации в условиях реализации ФГОС»,
2.4 детский сад № 112 по теме «Разработка и апробация внутренней системы 

оценки качества образования дошкольной организации детский сад № 112»,
2.5 СОШ № 3 по теме «Формирование социального опыта учащихся и 

профилактика правонарушений через работу отряда «Юный друг полиции»;
2.6 СОШ № 30 по теме «Восстановительный подход как способ урегулирования

семейных конфликтов»;
2.7 Центр «Солнечный» по теме «Новые способы повышения эффективности

оказания платных образовательных услуг».
3. Присвоить статус «муниципальная инновационная площадка» на 2020 -  2021 

годы образовательным организациям, руководителям обеспечить реализацию 

проектов:
3.1 Гимназия № 8 им. Л.М, Марасиновой по теме «Развитие цифровых 

компетенций педагога в цифровой образовательной среде» (директор 
Игнатьева И.А.);

3.2СОШ № 17 имени А.А. Герасимова по теме «САМБО в школу; от самозащиты 
до самосовершенствования» (директор Серебрякова С.В.);

3.3 СОШ № 30 по теме «Рыбинск промышленный в развитии школьного 
профильного образования» (директор Новикова А.А.);

3.4 СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского по теме «Модель реализации 
технологического образования «Технология -  навигатор в будущее» (директор 
Решетникова Н.М.);

3.5 Детский сад № 63 по теме «Создание условий для развития инженерного 
мышления и конструкторских способностей детей дошкольного возраста» 
(заведующий Чиж С.А.);

3.6 Детский сад № 73, СОШ № 44 по теме «Создание единого непрерывного 
образовательного пространства «детский сад -  школа», обеспечивающего 
преемственность на уровне дошкольного и начального общего образования» 
(заведующий Лебедева Е.Г., директор Вершинин Е.В.);

3.7 Детский сад № 110 (заведующий Петухова М.А.), соисполнители проекта 
детский сад № 109 (заведующий Левицкая Н.А.), детский сад № 113 
(заведующий Син-фа Л.Ю.), ГДДВ Гимназии № 8 имени Л.М. Марасиновой 
(заместитель директора Петрова Н.В.) по теме «Разработка и апробация 
системы экономического воспитания детей дошкольного возраста. 
Образовательный комплекс «Экономический ИНТЕНСИВ»;

3.8 Центр технического творчества по теме «Развитие у учащихся инженерных 
компетенций будущего как ресурса для профессионального самоопределения» 
(директор Назаров А.В.).



4. Присвоить статус «площадка муниципального инициативного проекта» на 
2020 год СОШ № 44 по теме «Система профориентационной работы 
образовательной организации по выявлению и сопровождению педагогически 
одарённой молодёжи в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ», директору Вершинину Е.В, обеспечить реализацию проекта.

5. Закрыть муниципальные ресурсные центры (МРЦ) Департамента образования 
Администрации городского округа город Рыбинск:

5.1 СОШ Ха 12 имени П.Ф. Дерунова по теме «Возрождение и развитие 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городском округе город 
Рыбинск» (директор Бекенёва JI.B.);

5.2 СОШ № 28 имени А Л . Суркова по теме «Формирование экологической 
культуры школьников на основе личной вовлеченности в социально значимую 
деятельность» (директор Шальнова О.Н.).

6. Продолжить работу в статусе муниципального ресурсного центра (МРЦ) 
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск 
следующим образовательным организациям:

6.1 лицей № 2 по теме «Эффективные практики реализации ФГОС на всех 
уровнях общего образования» (директор Румянцев А.В.),

6.2 СОШ № 17 имени А.А, Герасимова по теме «Организация здоровье 
формирующего пространства школы для обеспечения физического 
совершенствования обучающихся» (директор Серебрякова С.В.),

6.3 Центр туризма и экскурсий (директор Косолобова Н.В.), СОШ № 6 имени 
Л.И. Ошанина (директор Шарова С.А.), школа-интернат № 2 Рыбинский 
кадетский корпус (директор Калагаев В.П.) по теме «Обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг для спортивно 
мотивированных и одарённых детей через межведомственную интеграцию 
субъектов муниципальной системы образования по организации внеурочной 
деятельности»,

6.4 СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского по теме «Обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг для выстраивания и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов» (директор 
Решетникова Н.М.),

6.5 СОШ № 20 имени П.И. Батова по теме «Школа -  центр физической культуры 
и спорта» (директор Кочегарова С.В.);

6.6 СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова по теме «Региональный музейно
профориентационный Центр» (директор Бекенёва JI.B.);

6.7 СОШ Л» 28 имени А.А. Суркова (директор Шальнова О.Н.), детский сад № 51 
(заведующий Кротова Г.М,)7 детский сад № 99 (заведующий Шемякина Т.А.) 
по теме «Формирование педагогических позиций школьников на этапе 
допрофессиональной подготовки»;



6.8 детский сад № 99 по теме «Инновационные практики развития 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» (заведующий Шемякина Т.А.).

7. Открыть муниципальные ресурсные центры (МРЦ) Департамента образования 
Администрации городского округа город Рыбинск;

7.1 Детский сад № 57 по теме «Лего-конструирование и робототехника для 
развития познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 
детей дошкольного возраста» (заведующий Перепелица Е.Г.);

7.2 Детский сад № 112 по теме «Создание и обеспечение реализации внутренней 
системы оценки качества образования в дошкольной образовательной 
организации» (заведующий Шилова Е.Л.).

8. Кураторам деятельности МРЦ согласовать техническое задание на 2020 год 
следующим образовательным организациям:

8.1 лицей № 2 «Эффективные практики реализации ФГОС на всех уровнях 
общего образования» (ответственные: Горячёва В.Е., Живанская Н.Л.);

8.2 СОШ № 17 имени А.А. Герасимова «Организация здоровье формирующего 
пространства школы для обеспечения физического совершенствования 
обучающихся» (ответственные: Абрамова Н.Н., Смирнова Ю.В.);

8.3Цент туризма и экскурсий, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина, школа-интернат 
№ 2 Рыбинский кадетский корпус «Обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг для спортивно мотивированных и одарённых детей 
через межведомственную интеграцию субъектов муниципальной системы 
образования по организации внеурочной деятельности» (ответственные: 
Казакова Е.В., Потапова О.А.);

8.4СОШ № 20 «Школа -  центр физической культуры и спорта» (ответственные: 
Абрамова Н.Н., Потапова О.А.);

8.5 СОШ № 32 имени академика А.А. Ухтомского «Обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг для выстраивания и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов» (ответственные: Яровенко 
Н.В., Семенова О.Ю.),

8.6 СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова «Региональный музейно- 
профориетационный Центр» (ответственные: Абрамова Н.Н., Иванова С.В.);

8.7 СОШ № 28 имени А.А. Суркова, детский сад №№ 51, 99 «Формирование 
педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной 
подготовки» (ответственные: Самсонова В.Е., Семенова О.Ю.);

8.8детский сад № 99 «Инновационные практики развития познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» (ответственные: Монахова Ж.Л., Смирнова Г,А.),

8.9 Детский сад № 57 по теме «Лего-конструирование и робототехника для 
развития познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности



детей дошкольного возраста» (Ответственные: Монахова Ж.Л., Смирнова

Г. А.);
8,10 Детский сад № 112 по теме «Создание и обеспечение реализации 

внутренней системы оценки качества образования в дошкольной 
образовательной организации» (Ответственные: Монахова Ж.Л., Смирнова

Г.А.).
9. Продолжить работу в статусе муниципального опорного центра (МОЦ) 

дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск 
(Постановление городского округа город Рыбинск от 06,07.2018 № 2007) МУ 
ДПО «Информационно-образовательный Центр» (директор Шувалова С.О.).

10.Руководителям действующих МРЦ (Румянцев А.В., Серебрякова С.В., 
Кочегарова С.В., Шарова С.А., Косолобова Н.В., Калагаев В.П., Решетникова 
Н.М., Бекенёва Л.В., Шальнова О.Н., Кротова Г.М., Шемякина Т.А., 
Перепелица Е.Г., Шилова Е.Л.) согласовать техническое задание с 
Департаментом образования до 1.02.2020, план работы на 2020 год с МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр». Реализовать техническое задание 
до 31.12.2020 года,

11.Руководителям образовательных учреждений, имеющих статусы МИП, МИПр, 
МРЦ, разместить на сайте образовательного учреждения информационные 
карты инновационной деятельности. Электронный адрес страницы сайта 
направить в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» для 
формирования муниципального банка инновационной деятельности до 
03.02.2020.

12.Руководителям образовательных учреждений, завершивших деятельность в 
статусе МИП, МИПр, разместить на сайте образовательного учреждения 
карты самооценки инновационной деятельности. Электронный адрес страницы 
сайта в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» для включения в 
муниципальный банк инноваций до 03.02,2019.

13. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (директор Шувалова 
С,О.)

7.1 Обеспечить сопровождение и координацию деятельности образовательных 
учреждений, работающих в инновационном режиме в 2020 году.

7.2 Организовать экспертизу промежуточных результатов деятельности 
площадок в рамках муниципального образовательного события 
«Инновационный каскад -  2020».

7.3 Обеспечить актуализацию информационного банка инновационной 
деятельности до 14.02.2020.

14.Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя директора 
Департамента С.В. Смирнову,

Директор /■' / Л  Р.А. Брядовая
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