
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА.

ПРИКАЗ

«17» декабря 2012 г № 962

Об Инновационных комплексах

С целью развития перспективных инновационных проектов, 
координации взаимодействия по внедрению промежуточных результатов 
инновационной практики образовательных учреждений города, учитывая 
обоснование-презентацию первого этапа совершенствования инновационной 
деятельности, подготовленного научным руководителем,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инновационные комплексы общеобразовательных 
учреждений города (Приложение №1).

2. Утвердить схему-маршрут инновационных комплексов 
общеобразовательных учреждений города (Приложение №2).

3. Утвердить состав Совета по развитию ИнКО, направления 
координационной деятельности Совета (Приложение №3).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений города рассмотреть 
возможность и заинтересованность заявки на статус стажировочных 
площадок (см. Приложение №2)

5. Научному руководителю образовательных учреждений г. Батайска 
Зенковой Т.Г. провести промежуточную экспертизу согласно графику 
и измерителям инновационной деятельности II этапа (Приложение 4).

6. Контроль за выполнением оставляю за собой.

Начальник Управления
образования города Батайска Л.И.Берлим

Исполнитель: Зенкова Т.Г., научный руководитель образ®



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Инновационные комплексы

Коррекция и развитие речи обучающихся;

• Пилот: МБ ДОУ №121 Комплексный подход в коррекции и развитии речи детей 
дошкольного возраста

• МБ ДОУ №18 «Деятельная интеграция в работе с детьми, имеющими речевые 
нарушения»;

• МБ ДОУ №14 Инновационная среда службы раннего психолого-педагогического 
сопровождения детей

Изменение системы оценивания;

• Пилот: МБОУ Гимназия № 7 Формирование системы оценивания 
образовательных результатов ФГОСа

• МБ ДОУ №149 Использование прогрессивных технологий педагогики М. 
Монтессори с целью подготовки дошкольников к обучению по стандартам нового 
поколения

• МОУ Прогимназия №7 Система оценивания образовательного комплекса «Школа 
2100»

• МОУ СОШ №2 Организационно-педагогические условия в инновационном 
подходе к формированию компетенций реализации ФГОС

• МОУ СОШ №5 Образовательные проекты как инновационная технология в 
формировании компетенции ФГОСа II поколения

• МОУ СОШ №4 Создание пространства самореализации и удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей учащихся в условиях введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов II поколения

Новая практика воспитательных систем;

• Пилот: МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» Исследовательская, проектная 
деятельность в условиях, связанных с новым содержанием взаимодействия 
дополнительного и общего образования на основе ФГОС

• МБ ДОУ №15 «Внедрение в практику работы программы дополнительного 
образования детей «Мир вокруг нас»;

• МОУ СОШ №6 Инновационная деятельность в создании воспщательной
t

модели школы;
• МОУ СОШ №9 Ресурсный центр воспитания и социализации обучающихся - 

инновационные условия модернизации муниципального образования
• МОУ ДОД ДДТ Разработка индивидуальных образовательных маршрутов как 

мотивация духовно-нравственного становления обучающихся
Инклюзивное, интегративное обучение;



• Пилот: МОУ ЦППРК «Выбор» Формирование ключевых компетенций у детей с 
ОВЗ (социальной, личностной, коммуникативной, познавательно
информационной)

• МОУ СОШ №8 Формирование ключевых компетенций у детей с ОВЗ 
(социальной, личностной, коммуникативной, познавательно-информационной) в 
составе инновационной площадки на базе Центра "Выбор"

Здоровьесбережение.

• Пилот: МОУ СОШ №12 «Инновационная модель здоровьесберегающего 
пространства школьника -  условие достижения компетенций ФГОСа»;

Схема-маршрут ИнКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №2



Совет по развитию ИнКО
\  у

Инновационные комплексы

Школы, Центры, ДОУ, УДО (стажировочные 
площадки)

i

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Состав
совета по реализации инновационных комплексов:



1. Зенкова Татьяна Геннадьевна, научный руководитель образовательных учреждений 
города, кандидат педагогических наук, доцент, председатель совета.

2. Могилевская Ольга Владимировна, заместитель начальника Управления 
образования города, заместитель председателя совета.

3. Лазарева Елена Дмитриевна, заместитель директора МОУ гимназии №7, член 
совета.

4. Романенко Галина Васильевна, заместитель директора МОУ СОШ №2, член совета.
5. Исаева Анна Борисовна, заведующая МБ ДОУ №149, член совета
6. Чревко Светлана Георгиевна, заведующая МБ ДОУ №121, член совета
7. Тумко Оксана Алексеевна, директор МОУ ДОД ДДТ, член совета
8. Пожидаева Евгения Ивановна, методист ИМК, член совета

Направления деятельности Совета по реализации ИнКО:

• разработка нормативного, научно-методического сопровождения,
• разработка планов-заданий, алгоритма представления отчетных материалов для 

участников ИнКО
• анализ хода работы и отслеживание промежуточных результатов,
• отработка механизмов включения новых участников ИнКО,
• организация публичной отчетности о деятельности муниципальных 

инновационных комплексов;
• корректировка разработанной технологии и научно-методического обеспечения 

деятельности региональных ИнКО.


