
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

ПРИКАЗ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

От 17.11.2020 г.                                                             № 424 

 

«О результатах деятельности муниципальных 

инновационных площадок на базе муниципальных 

образовательных организаций Прокопьевского  

городского округа в 2019-2020 учебном году» 

 

           В соответствии с решением Экспертного совета Управления образования 

администрации города Прокопьевска по вопросам экспертизы результатов 

деятельности муниципальных инновационных площадок на базе муниципальных 

образовательных организаций Прокопьевского городского округа в 2019-2020 

учебном году от 13.11.2020 г. (протокол № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Принять отчет и одобрить деятельность муниципальной инновационной 

площадки (далее – МИП) II уровня: 

         – МКОУ «Основная  общеобразовательная школа для учащихся                                     

с ограниченными возможностями здоровья № 3» (МКОУ «Школа № 3»)                  

по распространению результатов деятельности МИП (проект «Человек в мире 

правил»), положительного опыта по формированию правовой культуры 

обучающихся в условиях образовательного учреждения для детей                                   

с ограниченными возможностями здоровья, развитию системы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, совместно                                   

с Прокуратурой г. Прокопьевска, Комиссией по делам несовершеннолетних                    

и защите их прав администрации г. Прокопьевска, МКУ «Центр психолого-

педагогической помощи населению города Прокопьевска»; 

         – МБДОУ «Детский сад № 100 «Незабудка» в рамках реализации 

инновационного проекта «Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей»                



по формированию устойчивой и эффективной системы взаимодействия семьи              

и дошкольной образовательной организации, направленной на решение задач 

воспитания подрастающего поколения. 

        2. Принять отчет и одобрить деятельность муниципальной инновационной 

площадки I уровня: 

        – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» в рамках реализации 

инновационного проекта «Развитие кадрового потенциала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 28»; 

        – МАДОУ «Детский сад № 12 «Артемка» в рамках реализации 

инновационного проекта «Lego-конструирование и робототехника                           

в дошкольной образовательной организации». 

        – МАДОУ «Детский сад «Белоснежка № 35» в рамках реализации проекта 

«Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог». 

          3. Присвоить МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» статус 

«Муниципальная инновационная площадка II уровня» по направлению «Развитие 

кадрового потенциала современного общеобразовательного учреждения»,                     

с учетом расширения инновационной работы по направлению: «Повышение 

качества образования в условиях дистанционного обучения и внедрения 

современных технологий развития кадрового потенциала  в общеобразовательной 

школе» (научный консультант Глебова М.В., кандидат педагогических наук). 

          4. Включить в перечень направлений инновационной деятельности                       

в рамках муниципальной инновационной площадки, рекомендованных  

муниципальным образовательным учреждениям г. Прокопьевска для организации  

инновационной  деятельности  (решение  Экспертного  совета Управления 

образования администрации города Прокопьевска  от 25.03.2014), следующие 

направления: 

         – сетевое взаимодействие образовательных организаций в условиях 

внедрения современной национальной системы профессионального роста 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

        – развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования; 

         – совершенствование учебно-методического, организационного, правового и 

финансово-экономического обеспечения образовательных организаций; 

         –  формирование современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного,  среднего 

общего и дополнительного образования; 

         – внедрение в образовательный процесс современных технологий   и новых 

методов обучения в области цифрового и гуманитарного профилей;   

        – реализация системы ранней профессиональной ориентации учащихся,                

в том числе на IT-профессии; 



        – внедрение эффективных моделей образования, направленных на 

ускоренное техническое развитие детей и реализацию научно-технического 

потенциала подрастающего поколения. 

         5. Начальнику МБУ «Информационно-методический центр» (Ярмолицкая 

В.А.) организовать работу по обобщению и распространению положительных 

результатов опыта деятельности МИП на муниципальном уровне. 

        6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Глебову М.В. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования  

администрации города Прокопьевска                                                И.А. Бойко 


