
,Щепартамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

Ярославской области

прикАз

|0.01.2022

Об управлении
инновационной деятельностью
в 2022 rоду

]ф 05з-01-09/1

На основании решения Инновационного совета (протокол Л! 3 от 0'l .12.2021),
приказа .Щепартамента образования от З0.|2.2021 Ns 05З-01-09/515 с целью

управления инновационной деятельностью в системе образования городского
округа город Рыбинск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Присвоить на 2022, 202З годы статус (муницип€rльная инновационная
площадка> (МИП) образовательным организациям муниципальной системы
образования городского округа город Рыбинск:

1 .1 СОШ Ns 17 имени А.А. Герасимова по теме <Маленькая территория больших
надежд) по организации образования детей с ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве), директор Серебрякова Светлана Владимировна;
1.2 СОШ ЛЪ 27 по теме <Внеурочнiul деятельность <Экономика для жизни)) как
средство формирования функциональной финансовой грамотности школьников)),

директор В иноградова Мария Юрьевна;
1.3 СОШ J\ф Зб по теме <<Новые способы коммуникации участников
образовательных отношений в решении воспитательных задач)), директор
Шуйгина Марина Валентиновна;
1.4 СОШ Jф 12 имени П.Ф. .Щерунова по теме <Просветительские марафоны как
средство развития познавательной активности школьников <Искусство
ПоЗнания>, директор .Щемидова Юлия Владимировна;
1.5 детский сад Nэ l12 по теме <Формирование экологического самосознания

детей дошкольного возраста через интеграцию образовательных областей в

экологическом воспитании>, заведующий Шилова Елена Львовна;
1,6 детский сад Ns 22, заведующий Жукова Юлия Евгеньевна, детский сад Ns 1,

и.о. заведующего Мизонова Мария Сергеевна, детский сад }ф 51, заведующий



Кротова Галина Мирчовна, по теме (Развитие свободной игры для позитивной
социализации дошкольников);
1,7 I_{eHTp <Солнечный> по теме пСоздание единой доступной воспитательной
среды в условиях цифровизации общества>), директор Завьялова Светлана
Вячеславовна;

1.8 МУ ДПО <Информационно-образовательный I]eHTp> по теме
<Наставничество для развития гибких навыков участников образовательных
отношений>, директор Шувалова Светлана Олеговна; соисполнители: СОШ N 5,

директор Иванкова Светлана Евстафьевна; СОШ Ns 10, директор Викторова
Жанна Евгеньевна, Щентр технического творчества, директор Назаров Александр
Владимирович;
1.9 МУ ДПО <Информационно-образовательный Центр> по теме
<Формирование ответственного гражданина родного города средствами
методического обеспечения программы внеурочной деятельности <Рыбинск
культурный>, директор Шувалова Светлана Олеговна, Соисполнители: СОШ Ns

4, директор Благовещенская Елена Владимировна, СОШ No 5, директор Иванкова
Светлана Евстафьевна; СОШ J\Ъ б имени Л.И. Ошанина, директор Шарова
Светлана Анатольевна; СОШ ЛЪ 23 имени С.И. Грудинского, директор Копейкина
Мария Александровна; СОШ J\Ъ 26, директор Павлов Игорь Аркадьевич; средняя
школа ЛЬ 28 имени А,А. Суркова, директор Шальнова Ольга Николаевна,
гимназия N 8 имени Л.М. Марасиновой, директор Игнатьев аИрина Альбертовна.
2, Присвоить на 2022 год статус (площадка муниципального инициативного
проекта) (МИПр) по теме <Интерактивные виды спорта для развития гибких
навыков современного школьника)) СОШ М 2б, директор Павлов Игорь
Аркадьевич.
З. Закрыть (муниципЕIльные инновационные площадки)), завершившие

реализацию проектов:

- гимназия Л! 8 имени Л.М. Марасиновой по теме (Развитие цифровых
компетенций педагога в цифровой образовательной среде), директор
Игнатьева Ирина Альбертовна;

- СОШ Ns 17 имени А.А. Герасимова по теме (САМБО в школу: от самозащиты

до самосовершенствования), директор Серебрякова Светлана Владимировна;

- СОШ Nq 30 по теме (Рыбинск промышленный в развитии школьного
профильного образования>), директор Новикова Антонина Анатольевна;

- СОШ ЛЪ З2 имени академика А.А. Ухтомского по теме <Модель реализации
технологического образования <<Технология - навигатор в будущее), директор
Решетникова Нина Михайловна;

- детский сад Jф б3 по теме (Создание условий для развития инженерного
мышления и конструкторских способностей детей дошкольного возраста)),

заведующий Чиж Светлана Алексеевна;



- детский сад Jф 73, СОШ Ns 44 по теме <Создание единого непрерывного
образовательного пространства (детский сад - школа), обеспечивающего
преемствеIrность на уровне дошкольного и начального общего образования>>,

заведующий Лебедева Елена Германовна, директор Вершинин Евгений
Васильевич;

- детский сад ]1Ь 1 10, заведующий Петухова Марина Александровна,
соисполнители проекта детский сад ЛЪ 109, заведующий Левицкая Наталья
Александровна, дётский сад }{Ъ 113, заведующий Син-фа Лариса Юрьевна,
Г.ЩЩВ гимназии J\! 8 имени Л.М. Марасиновой, заместитель директора
Петрова Наталья Валентиновна, по теме <Разработка и апробация системы
экономического воспитания детей дошкольного возраста, Образовательный
комплекс <Экономический ИНТЕНСИВ>;

- I]eHTp технического творчества по теме (Развитие у учащихся инженерных
компетенций будущего как ресурса для профессион.Lпьного самоопределения)),

директор Назаров Александр Владимирович;
4. Закрыть (площадки муниципitJIьного инициативного проекта>
завершившие реализацию проектов:

- СОШ Jф 17 имени А.А. Герасимова по теме <Как особенного сделать

успешным>, директор Серебрякова Светлана Владимировна;

- СОШ Jф 27 по теме <Экономическое образование школьников как средство

успешной социализации), директор Виноградова Мария Юрьевна;

- СОШ Ns 3б по теме <Способы реализации Программы воспитания с
использованием дистанционных технологий и электронного обучения>,

директор Шуйгина Марина Валентиновна;

- МУ !ПО <Информационно-образовательный Щентр> по теме <Сетевой проект
<Рыбинск - мой город родной>, директор Шувалова Светлана Олеговна.

5. Продолжить работу в статусе муниципzшьного ресурсного центра
следующим образовательным организациям:
5.1, лицей Jф 2 по теме <Эффективные практики реаJIизации ФГОС на всех

уровнях общего образования>), директор Румянцев Алексей Васильевич;
5.2. СОШ Ns 17 имени А.А. Герасимова по теме <Организация здоровье

формирующего пространства школы для обеспечения физического
совершенствования обучающихся>, директор Серебрякова Светлана
Владимировна;

5.3. I_{eHTp туризма и экскурсий, директор Косолобова Наталья Валерьевна; СОШ
Ns б имени Л.И. Ошанина, директор Шарова Светлана Анатольевва; школа-
интернат ЛЪ 2 <Рыбинский кадетский корпус>, директор Калагаев Владимир
Павлович, по теме <Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг для спортивно мотивированных и одарённых детей



через межведомственную интеграцию субъектов муниципirльной системы

образования по организации внеурочной деятельности>;
5.4. СОШ }l! 20 имени П.И. Батова по теме <Школа - центр физической культуры

и спорта), директор Кочегарова Светлана Валерьевна;

5.5. СОШ J\Ъ 12 имени П.Ф. Щерунова по теме <Региональный музейно-
профориентационный I-{eHTp>, директор,Щемидова Юлия Владимировна;

5.6. средняя школа Nq 28 имени А.А. Суркова, директор Шальнова Ольга
Николаевна; детский сад N 51, заведующий Кротова Галина Мирчовна;

детский сад ЛЪ 99, заведующий Шемякина Татьяна Анатольевна, по теме
<Формирование педагогических позиций школьников на этапе

допрофессиональной подготовки);
5.7. СОШ JФ 10, директор Викторова Жанна Евгеньевна, соисполнитель - I-{eHTp

помощи детям, директор Кагнер Елена Иосифовна; СОШ ЛЪ 12 имени П.Ф.

.Щерунова, директор ,Щемидова Юлия Владимировна, соисполнитель - L{eHTp

туризма и экскурсий, директор Косолобова Наталья Валерьевна; СОШ Л! 24

имени Бориса Рукавицына, директор ,Щедкина Ирина Ильинична,
соисполнитель - I_{eHTp <Молодые тIIJIанты)), директор Васильева Елена
Олеговна, по теме <Повышение качества образования в школах с низкими

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социаJIьных условиях));

5.8. детский сад }{Ъ 99 по теме <Инновационные практики развития
познавательной деятельности детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования>), заведующий Шемякина
Татьяна Анатольевна;

5.9. детский сад Jф 112 по теме <Создание и обеспечение реализации внутренней
системы оценки качества образования в дошкольной образовательной

организации)), заведующий Шилова Елена Львовна;
5.10. детский сад ЛЪ 57 по теме <Лего-конструирование и робототехника для

развития познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности
детей дошкольного возраста)) заведующий Перепелица Елена Григорьевна;

5.11. СОШ Nч 3, директор Солнцева Светлана Николаевна; I_{eHTp <Солнечный>,

директор Завьялова Светлана Вячеславовна, по теме <Организация
практической деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма).

6. Приостановить деятельность на 2022 год МРЦ СОШ Ns 32 имени академика
А.А. Ухтомского по теме <Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг для выстраивания и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов>, директор Решетникова Нина Михайловна, в

связи с отсутствием запроса от образовательных организаций. Для
возобновления деятельности MPI-{ рекомендовать руководителю ОО провести



работу по привлечению обучающихся других образовательных организаций к
обучению по образовательным программам в сетевой форме.

7. Присвоить статус (муниципальный ресурсный центр)) детскому саду Nч 63 по

теме (Дошкольный техномир), заведующий Чиж Светлана АлексеевЕа.
8. Объединить МРЩ детский сад ЛЪ б3, заведующий Чиж Светлана Алексеевна, и

MPI-{ детский сад Ns 57, заведующий Перепелица Елена Григорьевна в единый
муниципальньтй ресурсный центр <Щошкольный техномир>.

9. Кураторам деятельности MPI] согласовать техническое задание на 2022 rод
следующим образовательным организациямi

9.1. лицей ЛЪ 2 <Эффективные практики реllлизации ФГОС на всех уровнях
общего образования> (ответственные: Горячёва В.Е,, Живанская Н.Л.);

9.2. СОШ Л! 17 имени А.А. Герасимова <Организация здоровье формирующего
пространства школы для обеспечения физического совершенствования

обучающихся> (ответственные: Килинич Щ.А., Ермакова А.Г.);
9.3. Щентр туризма и экскурсий, СОШ N! б имени Л.И. Ошанина, школа-

интернат Л! 2 <Рыбинский кадетский корпус> <Обеспечение доступности
качественных образовательных услуг для спортивно мотивированных и
одарённых детей через межведомственную интеграцию субъектов
муниципальной системы образования по организации внеурочной

деятельности> (ответственные: Казакова Е,В., Потапова О.А.);
9.4. СОШ ЛЪ 20 имени П.И. Батова <1IIIц9лд - центр физической культуры и

спортаD (ответственные: Килинич .Щ.А., Потапова О.А,);
9,5, СОШ Ns 12 имени П.Ф. .Щерунова (Региональный музейно-

профориетационный I_{eHTp> (ответственные : Килинич,Щ.А., Иванова С.В.);
9.6. Средняя школа ЛЪ 28 имени А.А. Суркова, детский сад j\ЪNэ 51,99

<Формирование педагогических позиций школьников на этапе

допрофессиональной подготовки) (ответственные: Самсонова В.Е.,
Семенова О,Ю.);

9.7. СОШ Ns 10, СОШ j\b 12 имени П.Ф. !ерунова, СОШ Ns 24 имени Бориса
Рукавицына, Щентр помощи детям, Щентр туризма и экскурсий, I_[eHTp

Молодые таJIанты <Повышение качества образования в школах с низкими

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях) (Тимофеева А.А., Шувалова С.О.);

9.8. детский сад ЛЪ 99 <Инновационные практики р.lзвития познавательной

деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования>> (ответственные: Монахова Ж.Л., Смирнова
Г,А,);

9.9. детский сад j\!Ns 57, бЗ по теме <Щошкольный техномир> (Ответственные:
Монахова Ж.Л., Смирнова Г.А.);



9.10.детский сад N9 112 по теме <Создание и обеспечение реЕIлизации внутренней
системы оценки качества образования в дошкольной образовательной

организации)> (ответственные : Монахова Ж.Л., Смирнова Г.А.);
9.11,СОШ No 3, I-{eHTp <Солнечный> по теме <Организация практической

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма)> (Килинич ,Щ.А,, Горшкова Н.Н.)

10. Продолжить работу в статусе муниципального опорного центра (МОЦ)
дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск
(Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.07.2018
М 2007 <О создании муниципального опорного центра дополнительного
образования детей городского округа город Рыбинск>) МУ ДПО
<Информационно-образовательный I_{eHTp>, директор Шувалова Светлана
опеговна.
11. Руководителям действующих МРЩ (Румянцев А.В., Серебрякова С.В.,
Кочегарова С.В., Шарова С.А., Косолобова Н.В., Калагаев В.П,, ,Щемидова Ю.В.,
Шальнова О.Н., Кротова Г.М., IТIемякина Т.Д., Викторова Ж.Е., Кагнер Е.И.,

.Щедкина И.И., Васильева Е.О., Косолобова Н.В., Перепелица Е.Г,, Чиж С.А.,
Шилова Е,Л., Солнцева С.Н., Завьялова С.В.) согласовать до З1.0|.2022
техническое задание с .Щепартаментом образования, план работы на 2022 год с
МУ ДПО <Информационно-образовательный Щентр>. Реализовать техническое
задание до ЗL1'2.2022.
1,2. Руководителям образовательных организаций, имеющих статусы МИП,
МИПр, MPI_{ разместить на официальном сайте образовательной организации
информационные карты инновационной деятельности. Электронный адрес
страницы сайта направить в МУ ЩПО <Информационно-образовательный Щентр>

для формирования муниципального банка инновационной деятельности до
04.02.2022.

1З. Руководителям образовательных организаций, завершивших деятельность в
статусе МИП, МИПр, разместить на офици,lJIьном сайте образовательной
организации карты самооценки инновационной деятельности. Электронный адрес
страницы сайта направить в МУ .ЩПО <Информационно-образовательный I_{eHTp>

для включения в муниципальный банк инновационной деятельности до
04,02,202I.
1 4. МУ.ЩПО <Информационно-образовательный I_{eHTp>, директор Шувалова
светлана олеговна:
14.1. обеспечить сопровождение и координацию деятельности образовательных
организаций, работающих в инновационном режиме в 2022 году;
14.2. организовать экспертизу результатов деятельности площадок за 2022 год в

рамках муниципмьного образовательного события <Инновационный каскад -
2022>>;

1 4.3. обеспечить актуЕlлизацию информационЕого банка инновационной



деятельности до \ 5,02.2022,

15. Тимофеевой Анжеле Анатольевне, заместителю директора-нача.цьнику
отдела развития общего и дополнительного образования Щепартамента
образования, Монаховой Жанне Львовне, заместителю директора-начальнику
отдела дошкольного образования Щепартамента образования, принять во

внимание данный приказ при определении показателей эффективности

образовательных организаций и их руководителей.
16. Контроль исполнения приказа возло)Itить на первого заместителя директора

.Щепартамента С,В. Смирнову.

Щиректор Р.А. Брядовая


