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               05.06.2014 г.                     П Р И К А З                                       № 330 

г. Мичуринск 

Об открытии базовых площадок 

 

В  соответствии с приказом управления народного образования от 

05.03.2014г. №146  «Об организации инновационной деятельности», в целях 

приведения деятельности образовательных организаций города Мичуринска 

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 1 

октября 2013 г. №321-З «Об образовании в Тамбовской области» и  

совершенствования научно-методической и инновационной деятельности, в 

городской системе образования 15 мая 2014 года было проведено заседание 

муниципального экспертного совета по инновационной деятельности. В 

работе Совета приняли участие МБОУ СОШ №1, 2, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 

гимназия, ЦДТ. Педагоги данных организаций выступили с отчетами о 

работе инновационных площадок и заявками на открытие базовых площадок 

в 2014-2015 учебном году. 

На основании протокола заседания муниципального экспертного совета по 

инновационной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Присвоить статус «базовая площадка» в 2014-2015 учебном году 

следующим образовательным организациям:  

1.1.МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  по теме «Управление 

качеством образования в системе дополнительного образования детей 

посредством повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров». 

1.2. МБОУ СОШ №2 по теме «Организация работы школы с молодыми 

специалистами». 

1.3. МБОУ СОШ №7 по теме «Муниципальный ресурсный центр по работе с 

детьми с особыми образовательными возможностями». 

1.4. МБОУ СОШ №9 по теме «Совершенствование коммуникативной среды 

школы в условиях реализации ФГОС». 



1.5. МБОУ СОШ №15 по теме «Служба медиации в образовательной 

организации». 

1.6. МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» по теме «Формирование культуры 

безопасного и здорового образа жизни ». 

1.7. МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова по теме «Школа – территория 

толерантности». 

1.8. МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова по теме «Информатизация 

образовательного процесса как условие формирования информационной 

компетентности учащихся и педагогов». 

1.9. МБОУ СОШ №19 по теме «Формирование познавательной активности 

учащихся посредством использования интеллектуальных игр на основе 

мультимедийных и онлайн-технологий». 

1.10. МБОУ гимназия по теме «Оптимизация образовательной среды как 

условие сохранения и развития здоровья учащихся». 

2.Сертифицировать вышеперечисленные базовые площадки. 

3. МБОУ УМиИЦ обеспечить научно-методическое сопровождение 

деятельности базовых площадок (консультирование; информационная 

поддержка; проведение научно-практических конференций, конкурсов, 

городских научно-методических семинаров, мастер-классов, презентаций, 

выставок, круглых столов по проблемам инновационной деятельности в 

сфере образования). 

4. Руководителям образовательных организаций – базовых площадок 

обеспечить своевременную подготовку и сдачу отчётной и другой 

документации о ходе реализации программ инновационной  деятельности. 

5. В связи с полной реализацией поставленных задач и окончанием срока 

действия закрыть городскую инновационную площадку «Школа полного дня 

для обучающихся начальных классов как фактор повышения качества 

образования» в МБОУ СОШ №19. 

5.1. Л.А. Фионовой, директору МБОУ УМиИЦ, обобщить материалы 

площадки МБОУ СОШ №19. 

6.      Рекомендовать руководителям образовательных организаций  - базовых 

площадок осуществлять 15% надбавку к заработной плате педагогов в целях 

стимулирования инновационной деятельности. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления народного образования Г.Д. Хубулова. 

Начальник управления                                                                    С.В. Солопова 


