
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

от «30» августа 2013 г.                                                                                          № 527

Об организации муниципальных 
экспериментов и инновационных площадок
в ОУ района в 2013-2014 учебном году

                На  основании    приказов  ОГА ОУ ДПО «Белгородский
региональный институт развития  образования»,   решения муниципального
экспертного  совета  МУ  «Управление  образования  администрации
Краснояружского района» от 27.06.2013 г. протокол №4, в целях обеспечения
образовательного  процесса  и  инновационной  деятельности  в  сфере
образования в 2013-2014 учебном году  

приказываю:
1. Утвердить перечень муниципальных экспериментов и инновационных

площадок на 2013-2014 учебный год (приложение №1).
2. Завершить  муниципальный  эксперимент  по  теме:  «Система

здоровьесозидающей деятельности общеобразовательного учреждения
в целостном образовательном процессе» 31.12.2013г.

3. Завершить  муниципальные  эксперименты: «Развитие
мыследеятельностных  способностей  обучающихся  посредством
интегрирования традиционного учебного материала и метапредметных
курсов» и «Школа за здоровый образ жизни» 15.05.2014г.

4. Утвердить программы муниципальных инновационных площадок:
 «Технология  воспитания  культуры  здоровья  школьников

средствами проектной деятельности»; 
 «Проектное  управлении  в  ДОУ  на  основе  педагогического

командообразования»; 
 «Развитие  позиции  субъекта  экологической  деятельности  у  детей

дошкольного возраста»; 
 «Организация  обучения  русскому  языку  школьников,

испытывающих  трудности  в  его  освоении,  как  предпосылка
успешной социальной адаптации»

5. Создать  благоприятные  условия  для  развития  опытно-
экспериментальной  и  инновационной  работы,  реализации  программ
экспериментов  и  инновационных  проектов,  предусмотреть
стимулирование  руководителей  образовательных  учреждений,



отдельных  педагогов  за  ведение  ОЭР  деятельности  и  работы
инновационных площадок  на  муниципальном уровне,  в  том числе  в
условиях новых форм финансирования.

6. Назначить  координатором  опытно-экспериментальной   и
инновационной работы в районе методиста ЦМиСО Игнатюк Е.В.

7. ЦМиСО (Мельниковой И.А.):
7.1.Обеспечить  качественную,  содержательную  работу  методического

сопровождения  опытно-экспериментальной  и  инновационной
деятельности.

8.  Руководителям   образовательных  учреждений,   участвующим  в
опытно-экспериментальной и инновационной работе:

8.1.Создать  условия  по  реализации  программ  муниципальных
экспериментов и проектов инновационной работы.

8.2.Обеспечить систему отчетности и  презентацию наработок по итогам
экспериментальной  и инновационной работы.

8.3.Преобразование  учебно-воспитательного  процесса  вести  в
соответствии с разработанной и утвержденной моделью, программой,
планом.

8.4.Обеспечить  планирование  экспериментальной  и  инновационной
деятельности образовательного учреждения, педагогов-исследователей
в соответствии с целями исследования.

8.5.  Рекомендовать  ввести  в  штатное  расписание  0,25  ставки  научного
руководителя.

8.6.  Рекомендовать  назначить  оплату  научным  руководителям  по
штатному расписанию  
 Зиминой-Дырда Т.Ю. с 01.11.2013г. по 01.09.2014г.;
 Щербининой В.М. с 01.09.2013г. по 31.12.2013г.;
 Посохиной Е.В. с 01.09.2013г. по 01.09.2014г.;
 Гаркуше Н.С. с 01.01.2014г. по 01.09.2014г.

9.Научным  руководителям,  координатору  опытно-
экспериментальной и инновационной работы:

9.1.Предоставлять  планирующую  и  отчетную  документацию  в
соответствии с графиком, утвержденным муниципальным экспертным
советом.

9.2.Проводить семинары для участников муниципальных экспериментов,
педагогического сообщества.

9.3.Уделить  внимание  научно-методическому  сопровождению
эксперимента и научному представлению его результатов.

9.4.Расширить  представление  наработок  по  реализации  ОЭР   в
муниципальных изданиях.

9.5.Ежегодно  проводить  научные  мероприятия:  конференции,  чтения,
научно-практические  семинары,  вести  подготовку  и  выпуск
методической литературы по проблеме исследования.



10. Начальнику отдела бухгалтерского учета и экономического 
развития, главному  бухгалтеру  (Секиркина Л.В)
10.1.  Произвести  перетарификацию  заработной  платы  руководящим  и
педагогическим  работникам,  осуществляющим  ОЭР,  в  размере  15%  от
ставки (приложение №2).

     10.2.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
директора ЦМиСО Мельникову И.А.

Начальник МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района»                           Е. Головенко



Приложение 1

Перечень муниципальных экспериментов 

и инновационных площадок 

на 2013-2014 учебный год

№п/п№       № Наименование эксперимента Образовательные 
учреждения

Сроки 
эксперимента

Научный 
руководитель

Муниципальные эксперименты
1. Система здоровьесозидающей 

деятельности 
общеобразовательного 
учреждения в целостном 
образовательном процессе

МОУ «Вязовская 
СОШ»
МОУ « Графовская 
СОШ»

2010-2013гг. Щербинина 
В.М.

2. Развитие мыследеятельностных 
способностей обучающихся 
посредством интегрирования 
традиционного учебного 
материала и метапредметных 
курсов

МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №1»

2011- 2014 
уч.г.

Посохина Е.В.

3. Школа за здоровый образ жизни МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №1»

2011- 2014 
уч.г.

Посохина Е.В.

Муниципальные инновационные площадки
1. Технология воспитания культуры

здоровья школьников 
средствами проектной

деятельности

МОУ 
Краснояружская 
СОШ №2»

2013-2016 уч.г. Гаркуша Н.С.

2. Проектное управлении в ДОУ на 
основе педагогического 
командообразования

МДОУ 
«Краснояружский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида»

2013-2016 уч.г. Серых Л.В.

3. Развитие позиции субъекта 
экологической деятельности у 
детей дошкольного возраста

МДОУ 
«Краснояружский 
центр развития 
ребенка – детский 
сад»

2013-2016 уч.г. Шинкарева 
Л.В.

4. Организация обучения русскому 
языку школьников, 
испытывающих трудности в его 
освоении, как предпосылка 
успешной социальной адаптации

МОУ «Сергиевская 
СОШ»
МОУ «Степнянская 
ООШ»

2013-2016 уч.г. Зимина-Дырда 
Т.Ю.



Приложение 2
Список руководящих и педагогических работников, осуществляющих

ОЭР
№ 
п/п

ОУ, тема экспериментальной // 
инновационной деятельности

Ф.И.О., должность Сроки оплаты

1 МОУ «Вязовская СОШ», 
МОУ « Графовская СОШ»

«Система здоровьесозидающей 
деятельности 
общеобразовательного 
учреждения в целостном 
образовательном процессе»

Таранова В.А. (директор) 01.09.2013г.-31.12.2013г
Шмигидина Е.М.(зам. 
директора)

01.09.2013г.-31.12.2013г

Покроева Е.Н.(зам. 
директора)

01.09.2013г.-31.12.2013г

Попова А.А. (директор) 01.09.2013г.-31.12.2013г

Стольная В.Н. (зам. 
директора)

01.09.2013г.-31.12.2013г

Войтенко С.В.  (зам. 
директора)

01.09.2013г.-31.12.2013г

Сосюра Л.А. (соц. педагог) 01.09.2013г.-31.12.2013г
2 МДОУ « Краснояружский 

центр развития ребенка – 
детский сад»

 «Развитие позиции субъекта 
экологической деятельности у 
детей дошкольного возраста»

Жиленко Л.А. (заведующая) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Ивашина Т.В.(старший 
воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Федченко С.В. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Сосновенко Е.В. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Добродомова Л.А. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Михайленко И.Н. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Хлюстова Е.А. (психолог) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Рудева И.В. (психолог) 01.09.2013г.-01.09.2014г

3 МДОУ «Краснояружский 
детский сад 
общеразвивающего вида»
«Проектное управлении в ДОУ 
на основе педагогического 
командообразования»

Зернова А.А. (заведующая) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Мазур Л.И. (старший 
воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Владимирова В.В. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Анкилова Г.А. (психолог) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Шашкина Н.Г. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Павленко О.В. 
(воспитатель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

4. МОУ « Краснояружская 
СОШ №1»

«Развитие 
мыследеятельностных 
способностей обучающихся 
посредством интегрирования 
традиционного учебного 
материала и метапредметных 
курсов»

Сидорова Т.Н.(директор) 01.09.2013г.-01.09.2014г

Бугаёва Л.В. (зам. 
директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Мещерякова О.А. (учитель) 01.09.2013г.-01.09.2014г

Леонова Е.А. (учитель) 01.09.2013г.-01.09.2014г

Иванова-Ястребова С.А. 
(учитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Абулгасанова И.Х. 
(учитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Кальная Н.В. (учитель) 01.09.2013г.-01.09.2014г



«Школа за здоровый образ 
жизни»

Пономаренко О.А. (зам. 
директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Букшенко Н.П. (классный 
руководитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Букшенко С.В. (зам. 
директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Рыбникова Т.В. (классный 
руководитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Хуртасенко Е.А. (учитель) 01.09.2013г.-01.09.2014г

Толстикова Т.Н. (психолог) 01.09.2013г.-01.09.2014г

Гапич Т.Н.  (социальный 
педагог)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Мишенина О.И. (классный 
руководитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Орлова Е.Н. (классный 
руководитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Красникова Т.И. (классный 
руководитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Леонова Е.А. (классный 
руководитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Носова Е.С. (воспитатель 
ГПД)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Романенко Е.В. 
(воспитатель ГПД)

01.09.2013г.-01.09.2014г

5. МОУ «Сергиевская СОШ», 
МОУ «Степнянская ООШ»
«Организация обучения 
русскому языку школьников, 
испытывающих трудности в его
освоении, как предпосылка 
успешной социальной 
адаптации»

Солошина О.Н. (директор, 
учитель)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Курилова М.Д. 
(зам.директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Ткаченко Л.В. (учитель) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Бояринцева Т.М. (учитель) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Липова Е.Р. (психолог) 01.09.2013г.-01.09.2014г

Шаповалова Н.И. 
(директор)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Литвиненко С.П. 
(зам.директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Карпенко И.М. (учитель 
русского языка и 
литературы)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Евсюкова С.И. (учитель 
русского языка и 
литературы)

01.09.2013г.-01.09.2014г

6. МОУ Краснояружская СОШ 
№2»
«Технология воспитания 
культуры здоровья 
школьников 
средствами проектной 
деятельности»

Руденко С.А. (директор) 01.09.2013г.-01.09.2014г
Шевченко Л.И. 
(зам.директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Сафонова Н.Н. 
(зам.директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Сорокина Е.Г. 
(зам.директора)

01.09.2013г.-01.09.2014г

Копань Ю.Б.(зам.директора 01.09.2013г.-01.09.2014г
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