
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

Приказ 

29.12.2018                                                                                                      № 189 

с. Курья 

Об инновационной инфраструктуре 
в сфере образования Курьинского района 
 

В целях обеспечения развития муниципальной системы образования с 

учётом основных направлений социально-экономического развития, реализации 

приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования, 

создания условий на муниципальном уровне для реализации инновационных 

образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику, на 

основании протокола заседания комиссии по распределению средств на 

стимулирование инновационной деятельности от 28.12.2018. № 1, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить перечень муниципальных инновационных площадок 

(приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по развитию инновационной 

деятельности на 2019 год (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

         

 

Председатель комитета 

  

О.Н. Ткачева 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу комитета по образованию  

от 29.12.2018 №189 
 
 

Перечень муниципальных  инновационных площадок 
 

№ Тематика инновационной деятельности Наименование ОО 

1 Проектирование оптимального 

инновационного образовательно – 

воспитательного пространства в условиях 

сельской школы, как ресурса социальной 

адаптации детей – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБОУ «Курьинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» им. М.Т. 

Калашникова 

2 Проектирование единого воспитывающего 

пространства для духовно – нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся через инновационные 

методики и технологии воспитывающей 

деятельности 

Филиал МБОУ 

«Курьинская средняя 

общеобразовательная 

школа» им. М.Т. 

Калашникова 

«Трусовская средняя 

общеобразовательная 

школа»  
 
 
 

Приложение №2 

к приказу комитета по образованию  

от 29.12.2018 №189 
 
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по развитию инновационной деятельности на 2019 год 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый 
результат 

1 Подготовка, 
согласование, 
утверждение планов 
реализации проектов 
муниципальными 
инновационными 
площадками на 2019 
год 

Январь  Комитет по 
образованию, 
руководители 
ОО 

планы 
реализации 
проектов  

2 Размещение 
материалов 
инновационной 
деятельности на 
сайтах ОО 

В течение 
года 

Руководители 
ОО 

Не менее 1 
публикации в 
месяц 

3 Мониторинг 
доступности и 
востребованности 

Июль  Комитет по 
образованию 

Аналитическая 
справка 



материалов 
инновационной 
деятельности, 
размещенных на 
сайте ОО и участия 
муниципальных 
инновационных 
площадок в 
мероприятиях по 
распространению 
опыта 

4 Совещание 
руководителей по 
итогам мониторинга 

Август  Комитет по 
образованию 

Протокол 
совещания 

5 Размещение на сайте 
комитета по 
образованию 
публикаций о 
деятельности 
муниципальных 
инновационных 
площадок 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
ОО 

Не менее 1-ой 
публикации от 
организации в 
квартал 

6 Индивидуальные 
консультации для 
руководителей 
муниципальных 
инновационных 
площадок 

В течение 
года 

Комитет по 
образованию 

Не менее 1 
консультации 
для ОО 

7 Подготовка к 
участию, участие в 
конкурсе по 
включению в 
инновационную 
инфраструктуру 
Алтайского края 

Август - 
ноябрь 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
ОО 

Заявка на 
включение в 
инновационную 
инфраструктуру 
Алтайского 
края 

8 Подготовка отчета 
муниципальными 
инновационными 
площадками о 
реализации проектов 

Ноябрь-
декабрь 

Руководители 
ОО 

Аналитический 
отчет 

 


