
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(ИНН 6442002911, КПП 644201001, ОГРН 1026401733995, , ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Саратовская область, 412800, Тел. (845-50)2-17-33, E-mail: krasuprobr@yandex.ru 

 

от 14.09.2020 г. № 186 

на  от  
    

 

 

ПРИКАЗ  

 

Об организации инновационной работы                                                                                                          

в общеобразовательных организациях                                                                         

Красноармейского муниципального района                                                                                             

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Положением  об инновационной деятельности 

общеобразовательной организации, на основании ходатайств руководителей  

общеобразовательных организаций об открытии инновационных  площадок 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав  экспертно-методического совета управления 

образования администрации Красноармейского муниципального 

района  (Приложение №1). 

2. Утвердить карту инновационной деятельности  общеобразовательных 

организаций  (Приложение №2) 

3. Утвердить план работы  экспертно-методического совета (Приложение 

№3) 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Соловьеву 

И.В., методиста МБУ «КМЦ системы образования» Красноармейского 

муниципального района 

 

Начальник управления образования                                

администрации Красноармейского                                                                  

муниципального района                                                                

 

А.А.Хижняков  

 



 
 

\ 

 

Приложение 1                                                                                                                                                   

к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

от  14.09.2020 г № 186  

 

 

Состав экспертно-методического совета                                                                                  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Хижняков Алексей Александрович,  начальник управления  

образования администрации  Красноармейского муниципального 

района, председатель Совета 

2. Сметанина Любовь Геннадьевна, директор МБУ «Консультационно-

методический центр системы образования Красноармейского 

муниципального района»; 

3. Соловьева Ирина Владимировна, методист МБУ «Консультационно-

методический центр системы образования Красноармейского 

муниципального района»; секретарь Совета; 

4. Антонюк Елена Александровна , методист МБУ «Консультационно-

методический центр системы образования Красноармейского 

муниципального района»; 

5. Ващенко Галина Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №3 г.Красноармейска»; 

6. Мочалова Наталья Владимировна, директор МБОУ «ООШ №17 

с.Карамышевка»; 

7. Левин  Алексей Леонидович, директор МБОУ «СОШ №2 

г.Красноармейска»; 

8. Чуева Людмила Владимировна, директор МБОУ «СОШ №4 

г.Красноармейска»; 

9. Соина Валентина Ивановна, директор МБОУ «СОШ №10 

п.Каменский»; 

10. Кадыкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ №11 с.Золотое»; 

11. Шеина Ольга Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ №19 с.Луганское» 



 

              Приложение 2                                                                                                                                                   

 к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

 от  14.09.2020 г № 186 

 

№ Наименование ОО Направление инновационной 

деятельности 

Статус ИД Сроки 

реализации 

1 МБОУ «СОШ №3 

г.Красноармейска» 

- Создание условий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

инклюзивном пространстве школы 

муниципальный  2018 – 2021 

2 МБОУ «СОШ №11 

с.Золотое» 

- Школа – системообразующий 

модуль социокультурного 

комплекса»  

муниципальный 2016– 2021 

3 МБОУ «СОШ №10 

п.Каменский» 

"Формирование компетенций 

обучающихся (в т.ч. в 

профессиональных и социальных 

пробах) в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности на уровне среднего 

общего образования. 

муниципальный 2017-2020 

4 МБОУ «СОШ №52 

ст.Карамыш» 

Практика социального партнерства 

– условие повышения 

эффективности патриотического 

воспитания школьников 

муниципальный 2017-2021 

5 МБОУ «СОШ № 3 

г.Красноармейска» 

- Школа гражданского становления муниципальный 2018 – 2021 

 

6 МБДОУ «Детский 

сад № 10 г. 

Красноармейска» 

Программа просвещения 

(повышение уровня психолого-

педагогической компетенции) 

участников образовательного 

процесса « Целый мир» 

муниципальный 2020-2022 

7 МБДОУ «Детский 

сад № 3 г. 

Красноармейска» 

Организация волонтерского 

движения « Я- волонтер +3» 

муниципальный 2021-2022 

8 МБОУ «СОШ №8 

г.Красноармейска» 

Применение дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения при 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации» 

муниципальный 2020-2021 



                    Приложение 3                                                                                                                                                   

 к приказу  управления  АКМР                                                                                                       

от  14.09.2020 г № 186 

 

План работы экспертно – методического совета  на 2020-2021учебный год 

месяц мероприятие Место 

проведения 

 Ответственный  Результат 

август Рассмотрение ходатайств ОО на 

открытие и продление 

деятельности инновационных 

площадок 

 

Управление 

образования 

 

Соловьева И.В.., 

методист КМЦ 

Приказ об 

утверждении 

инновационны

х площадок на 

2020-2021 

учебный год 

декабрь Круглый стол   

 

- "Формирование компетенций 

обучающихся (в т.ч. в 

профессиональных и 

социальных пробах) в области 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на 

уровне среднего общего 

образования. 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ 

№ 2 

г.Красноармейс

ка» 

 

МБОУ «СОШ №10 

п.Каменский» 

 

Протокол 

заседания 

круглого стола, 

решение о 

результатах 

работы 

инновационной 

площадки 

май Заседание экспертно-

методического совета и 

руководителей инновационных 

площадок по итогам 

деятельности.  

Проведение экспертизы 

деятельности  муниципальных 

инновационных площадок  

 

КМЦ системы 

образования 

 

Сметанина Л.Г., 

директор КМЦ 

Экспертное 

заключение о 

целесообразнос

ти, уровне и 

результатах 

работы 

муниципальны

х инновацион-

ных площадок, 

 Приказ об 

итогах 

деятельности 

площадок 

 


