
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

26.10.2017 № 513/01-08

Об организации инновационной 
Деятельности и диссеминации 
инновационного поля 
в 2017-2018 учебном году

В целях упорядочения инновационной деятельности и диссеминации 
инновационного поля на территории Лысьвенского городского округа в 2017-2018 
учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список муниципального инновационного поля, 
действующего в 2017-2018 учебном году, согласно приложения

2.Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В.:
2.1. обеспечить кураторство над муниципальным инновационным полем;
2.2. включить в инновационное поле ЛГО все статусы: апробационная 

площадка, пилотная площадка, стажерская площадка, экспериментальная 
площадка, творческая площадка, опытно-педагогическая площадка, площадка 
повышения квалификации, центр, участник проекта, руководитель проекта, 
сетевая проектная группа, федерального и краевого уровня;

2.3. участников сетевых муниципальных и межтерриториальных проектов 
учитывать в инновационном поле после завершения проекта и получения 
сертификата, подтверждающего участие;

2.4. разработать интерактивную карту Инновационного поля в Google с 
дальнейшим размещением на сайте МАУ ДПО «ЦНМО».

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1 .предусмотреть поощрение педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности и диссеминации инновационного опыта;
3.2.пред ставить на заседании ГЭМС опыт площадок, имеющих 

федеральный
и краевой статус;
3.3.создать на сайте ОО раздел «Инновационная деятельность»,в 

соответствии с решением ГЭМС от 26.10.2017, в котором разместить документы, 
подтверждающие статус инновационной деятельности, продукты деятельности и 
результаты. Право дополнить данный раздел другими материалами документами 
по своему усмотрению остаётся за образовательной организацией.



3.4. Ссылку на раздел направить Русиновой Н.И.
lady.natalirusinova@vandex.ru. в срок до 15 ноября 2017 г.

И.о. начальника Управления И А Шепшина
Ц /С "%■
11(1 ■гм’ттнж4

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

mailto:lady.natalirusinova@vandex.ru


УТВЕРЖДАЮ 
приказом Управления образования 
от № /01-08 

ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ 0 0  

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МБОУ «СОШ №
13»

Участник
федеральной
программы

Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов 
и распространение их результатов

МБОУ «СОШ № 
2 с УИОП» Участник проекта Проект «Школа, открытая инновациям» ООО 

Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»

МБОУ «СОШ № 
16 с УИОП» Участник проекта Проект «Школа, открытая инновациям» ООО 

Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»

2. КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
2.1. ПЛОЩАДКА, СЕТЕВАЯ ГРУППА

МБОУ «СОШ № 7»

экспериментальная 
площадка ЧОУ ДПО 
«Академия родительского 
образования»

Апробирование 
межведомственной модели 
системы родительского 
образования взрослых и детей 
«Родительский университет»

МБОУ «СОШ № 7»

стажерская площадка 
НОУ «Академия 
родительского 
образования»

Внедрение в воспитательную 
деятельность классных 
руководителей интерактивных 
форм работы с родителями

МБОУ «СОШ № 6» апробационная площадка Электронный журнал

МАОУ «СОШ № 3 » сетевая проектная группа

Проектирование учебного 
процесса с использованием 
объективированной системы 
оценивания



МАОУ «СОШ № 3»
апробационная площадка 
по введению ФГОС СОО 
по направлениям

Профильное и профессиональное 
самоопределение учащихся 8-11 
классов и Проектирование 
образовательных результатов 
профильных направлений 
обучения в 10-11 классах

МБОУ «СОШ № 65» апробационная площадка Введение ФГОС ООО 
(Электронные учебники)

МБОУ «СОШ № 65» апробационная площадка

Апробация и развитие сети 
информационно-библиотечных 
центров (системы электронных 
библиотек)

МБОУ «СОШ № 11»

пилотная площадка 
Общероссийского 
общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» Пермского 
края

ЛАИМ (лидерство, активность, 
интересы, мероприятия)

МБОУ «СОШ № 11»
апробационная площадка 
по реализации ФГОС 
ООО

Способы и механизмы 
формирования УУД в основной 
школе (смысловое чтение)

МБУ "ППМС-центр"

ВТГ при ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
гуманитарно-
пекдагогичсекий
университет"

Альтернативная коммуникация 
как средство для поддержки 
социальной инклюзии для детей с 
нарушениями развития».



ME>ОУ «СОШ № 2 с УИОП»
краевая апробационная 
площадка по реализации 
ФГОС ООО

Формирование компетенций 
преобразования информации 
сплошного вербального текста в 
несплошные формы представления 
информации и учебной 
деятельности. Направление 
«Смысловое чтение: разработка и 
апробация элементов 
междисциплинарной программы

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»
апробационная площадка 
по реализации ФГОС 
ООО

Создание системы краткосрочных 
курсов на основной ступени 
образования как средства 
достижения метапредметных 
умений обучающимися

МБОУ «ООШ№ 13»

апробационная площадка 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования (ФЦПРО) на 
2016-2020г.г. по п. 2.2.

Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространение их результатов

МАУ ДПО "ЦНМО"

творческая площадка 
передового опыта для 
специалистов школьных 
библиотек Пермского 
края

Технологии и формы работы 
школьной библиотеки в условиях 
реализации ФГОС

2.2. УЧАСТНИК ПРОЕКТА

МБОУ «Лицей № 1» участник проекта Я люблю математику

МБОУ «Лицей № 1» участник проЗ.екта Инженерное моделирование и 
создание материального объекта

МБОУ «Лицей № 1» участник проекта Открытое метапредметное 
пространство

МБОУ «ООШ№ 13» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «Новорождественская 
СОШ» участник проекта Оценка учебных достижений 

учащихся



МБОУ «СОШ № 65» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «Школа для детей с 
ОВЗ» участник проекта проект дистанционного обучения 

детей-инвалидов

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «ООШ № 17» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «Кормовищенская 
СОШ» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБУДО "ДД(Ю)Т" участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «СОШ № 11» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «СОШ № 11» участник проекта Смысловое чтение

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» участник проекта Я люблю математику



МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» участник проекта

Разработка и апробация 
инновационной практики 
формирования и оценивания 
предметных образовательных 
результатов деятельностного типа в 
курсе истории основной школы

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» участник проекта Я люблю математику

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» участник проекта

Коммуникативно-деятельностные 
пробы как инструмент 
формирования готовности к 
профессиональному 
самоопределению учащихся 
основной школы

МАУ ДПО "ЦНМО" участник проекта

проект по формированию и 
внедрению компетентностной 
модели «Компетентный читатель - 
активный исследователь» в 
образовательный процесс

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
3.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Сетевой проект для обучающихся 2-4 кл. 
«Путешествие с Оляпкой»

Орлова С.Р., заведующий библиотекой 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

Сетевой проект для обучающихся 6-10 
кл. «Мой Пермский край: Литературные 
расследования»

Орлова С.Р., заведующий библиотекой 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

Сетевой проект для педагогов «Цифровой 
мир»

Орлова С.Р., заведующий библиотекой 
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», Скотынянская 
В.Э., учитель географии МБОУ «СОШ № 6»

Сетевой проект для обучающихся и педагогов, 
работающих в 5-8 кл., по истории и 
обществознанию «Историковед»

Полунина JI.B., учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»,
Кокорышкина А.С., учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП»,
Кравченко Р.Н., учитель истории МБОУ 

«СОШ № 7»
Сетевой проект для обучающихся 5-11 кл. 
«Открой Пермский край»

Скотынянская В.Э., учитель географии 
МБОУ «СОШ № 6»

Методический проект «Школа эффективной 
коммуникации »

Воденникова Е.В., зам.директора по МР, 
учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 2 с УИОП»

Методический проект «Школа экспертов» Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»

Методический проект «Мобильный методист» Тяпугина С.Н., методист МАУ ДПО 
«ЦНМО»



ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ ДОО

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 
1Л. ПЛОЩАДКА

МАДОУ 
«Детский сад 

№ 39» МО 
«ЛГО»

Федеральная базовая площадка Освоение УМК «Детский 
сад 2100»

2. КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ: 
2.1. ПЛОЩАДКИ

МАДОУ 
«Детский сад

пилотная площадка
Проектирование 

образовательного процесса 
ДОО в условиях ФГОС

№ 39» МО 
«ЛГО» межмуниципальный ресурсный центр в рамках 

реализации краевого проекта «Детский 
Техномир»

Детский Техномир

«}

МБДОУ 
Детский сад 

№ 17»

базовая образовательная организация, 
участвующая в разработке парциальной 
программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного 
возраста

Разработка содержания 
программы для 
детей старшего 

дошкольного возраста

7
МБДОУ 
(етский сад 

№ 38"

центр инновационного опыта (ЦИО) 
совместно с ППМС-центром

Альтернативные технологии 
общения детей ОВЗ

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 11»

Работа в составе межмуниципального 
ресурсного центра «Детский Техномир»

2.2. УЧАСТНИК ПРОЕКТА, ВТГ
МАДОУ «Детский 

сад № 39» МО 
«ЛГО»

МАДОУ "Детский 
сад №26"

МБДОУ «Детский 
сад № 11»

МБДОУ «Детский 
сад № 17»

МБДОУ «Детский 
сад № 38»

участники проекта Читаем вместе



МБОУ 
«Кормовищенская 

СОШ» структурные 
подразделения 
«Детский сад п. 
Кормовище», 

«Детский сад п. 
_____Ломовка»_____

МАДОУ «Центр 
развития ребенка- 
Детский сад № 21» 

МО «ЛГО»
МАДОУ «Детский 

сад № 27»

МБОУ «ООШ№ 17» 
структурное 

подразделение 
«Детский сад № 29»
МБОУ «Начальная 

школа - детский сад»

МБДОУ «Детский 
сад № 17»

временная творческая группа
МБДОУ «Детский 

сад № 38»

Альтернативная коммуникация 
как средство для поддержки 

социальной инклюзии для детей с 
нарушениями развития

3. МУНИЦИПАЛЬНЫМ УРОВЕНЬ: 
3.1. ПЛОЩАДКА

МБДОУ «Детский сад 
№ 38»

муниципальная опытно 
педагогическая 

площадка

Организационно-методическое 
сопровождение освоения технологии 

ОТСМ-ТРИЗ РТВ в младшем дошкольном 
возрасте как средство реализации ФГОС ДО

МАДОУ «Детский сад 
№ 39» МО «ЛГО»

площадка повышения квалификации педагогических работников ДОО 
по проектной деятельности, организации образовательного процесса в 

рамках детско-взрослых проектов
3.2. УЧАСТНИК ПРОЕКТА

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
МАДОУ «Детский сад №26»
МБДОУ «Детский сад № 11»
МБДОУ «Детский сад № 17»
МБДОУ «Детский сад № 38»
МБОУ «Кормовищенская СОШ» структурные 
подразделения «Детский сад п. Кормовище», 
«Детский сад п. Ломовка»

участник проекта

МАДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад 
№ 21» МО «ЛГО»
МАДОУ «Детский сад № 27»

МБОУ «ООШ№ 17» структурное 
подразделение «Детский сад № 29»

ГТО для дошколят



МБОУ «Начальная школа - детский сад»
МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
МАДОУ «Детский сад №26»
МБДОУ «Детский сад № 11»
МБДОУ «Детский сад № 17»
МБДОУ «Детский сад № 38»
МБОУ 2Кормовищенская СОШ» структурные 
подразделения «Детский сад п. Кормовище», 
«Детский сад п. Ломовка» участники апробации

Мониторинг 
индивидуального 
развития ребенка

МАДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад 
№ 21» МО «ЛГО»
МАДОУ «Детский сад № 27»

МБОУ «ООШ № 17» структурное 
подразделение «Детский сад № 29»
МБОУ «Начальная школа - детский сад»


