
 

 

 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 27 » ноября 2019 года                                                                                                  №  752 

пгт. Междуреченский 

 

О развитии инновационной деятельности  

в муниципальной системе образования 

 
В целях развития инновационной деятельности в подведомственных образовательных 

организациях и обеспечения организационно-методического сопровождения деятельности 

инновационных площадок, с учетом решения, принятого на  семинаре «Как стать 

инновационной площадкой?» 26 ноября 2019 года,  приказываю: 

1. Определить ответственными за координацию и управление инновационной  

деятельностью на муниципальном уровне следующих специалистов: 

Плехова А.А., главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию 

управления образования администрации Кондинского района 

Конева Т.Р., главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию 

управления образования администрации Кондинского района 

Махова А.В., заместитель директора МКУ «Центр сопровождения деятельности 

организаций». 

2. Создать районный Экспертный совет по обеспечению сопровождения деятельности 

образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок или 

планирующих подать заявку на получение статуса инновационной площадки (далее -  

районный Экспертный совет). 

3. Утвердить состав районного Экспертного совета (приложение 1). 

4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1. Провести анализ деятельности учреждения на предмет внедрения в образовательном 

процессе инноваций и рассмотреть возможность участия образовательной организации в 

2019-2020 учебном году в региональном конкурсе на получение статуса инновационной 

или пилотной площадки. 

4.2. При выборе направления инновационной деятельности руководствоваться приказами 

Департамента образования и молодежной политики от 17.09.2015 № 1296 «Об 

утверждении основных направлений деятельности региональных инновационных 

площадок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 

14.08.2018, приказ № 1120). 

4.3. Разработать план мероприятий по развитию инновационной образовательной среды в 

учреждении. 



 

 

4.4. Документы для участия в окружном конкурсном отборе на получение статуса 

инновационной площадки (заявка, инновационный проект) направлять на экспертизу в 

районный  Экспертный совет не позднее 30 апреля. 

5. Руководителям образовательных организаций, являющихся региональными 

инновационными или пилотными площадками: 

5.1. Обеспечить качество образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.2. Назначить приказом ответственных за реализацию инновационного(-ых) проекта. 

5.3. Представить план мероприятий на 2019-2020 учебный год по реализации 

инновационного проекта (программы) на электронный адрес oiruokonda@mail.ru (Махова 

А.В.) до 06 декабря 2019 года. 

5.4. Организовать в течение 2019-2020 учебного года проведение мероприятий по 

представлению на муниципальном уровне опыта работы по реализуемому 

инновационному направлению. 

5.5. Организовать при необходимости повышение квалификации работников 

образовательной организации по направлениям  инновационной деятельности. 

5.6. Принять участие в окружном конкурсном отборе проектов (заявок) образовательных 

организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок.  

5.7. Принять участие в муниципальном и региональном мониторинге оценки реализации 

направления(-ий) инновационной деятельности. 

5.8. Отчетные формы мониторинга по направлению инновационной деятельности 

размещать в открытом доступе после получения заключения районного Экспертного 

совета. 

5.9. Информировать общественность и заинтересованных лиц о реализации 

инновационных проектов через работу со СМИ (местное и окружное телевидение и 

радио), официальные сайты образовательной организации, управления образования, 

администрации Кондинского района, АУ «Институт развития образования».  
6. Директору МБОУ Междуреченской СОШ С.П. Рослякову производить оплату за 

руководство районным Экспертным советом в соответствии с действующим муниципальным 

нормативным актом, регламентирующим оплату труда работников муниципальных 

образовательных организаций Кондинского района и п.1.1. приказа управления образования 

от 07.06.2019 № 388 «О поощрении педагогов». 

7. Директору МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» (В.А.Никифоров) 

обеспечить в срок до 13 декабря 2019 года: 

7.1. разработку регламента работы районного Экспертного совета; 

7.2. разработку плана мероприятий по диссеминации опыта работы инновационных 

площадок в 2019-2020 учебном году. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования                                                             Н.И.Суслова 
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Приложение  
к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от 27.11.2019  № 752 

 

Состав районного Экспертного совета  
по обеспечению сопровождения деятельности образовательных организаций, имеющих 

статус инновационных площадок или планирующих подать заявку на получение статуса 

инновационной площадки 
 

Руководитель Экспертного совета -  Амосова Анжелла Николаевна, заместитель директора 

МБОУ Междуреченской СОШ  

Члены Экспертного совета: 

1. Попова Светлана Сергеевна, заместитель директора МКОУ Шугурской СОШ 

2. Козырькова Вера Ивановна, заместитель директора МКОУ Куминской СОШ 

3. Павловских Алѐна Витальевна, заместитель директора МКОУ Луговской СОШ 

4. Меликесова Наталья Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка» (п.Междуреченский) 

5. Красноперова Александра Анатольевна, заместитель заведующего МБДОУ детский 

сад «Сказка» (п. Междуреченский) 

6. Суднева Анастасия Геннадьевна, заместитель заведующего МКОУ детский сад 

«Сказка» (с. Леуши) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


