
 
                                                  

Управление образования администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

 

 

П Р И К А З 

 

       02.10.2017г.          №667 

                                                                                          

г. Выкса 

 

┌          Об организации      ┐ 

инновационной деятельности 

на базе муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений 

городского округа город Выкса 

в 2017-2018 учебном году                                         

 

 

         На основании заявок  на организацию инновационной деятельности, 

поступивших от муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

городского округа город Выкса в 2017-2018 учебном году 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Продолжить в 2017-2018 учебном году деятельность муниципальных 

инновационных площадок на базе 

- МБОУ СШ №4 по теме «Инклюзия в образовании: Мир без барьеров и 

границ»; 

- МБОУ СШ №4 по теме «Формирование комфортной и успешной 

образовательной среды путем модернизации учебно-воспитательного 

процесса»; 

- МКОУ С(К)Ш по теме «Создание здоровьесберегающей среды, 

способствующей укреплению, развитию здоровья (физического и 



психического), формированию здорового образа жизни обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ, как основы социализации и максимально успешной 

интеграции в современное общество»; 

-  МКОУ С(К)Ш по теме «Психологическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей со сложными нарушениями развития»; 

- МКОУ С(К)Ш по теме «Трудовая деятельность обучающихся, 

воспитанников, как основа социализации и успешной интеграции в 

общество»; 

- МБОУ СШ п.Дружба по теме «Развитие проектной деятельности педагогов 

и учащихся в условиях сельской школы»; 

- МБОУ Досчатинская СШ по теме: «Формирование толерантного 

отношения к детям-инвалидам, детям с ОВЗ как обязательное условие 

инклюзивного образования»; 

- МБОУ Досчатинская СШ по теме «Апробация курса «Уроки здоровья и 

ОБЖ» на уроках и во внеурочной деятельности»; 

- МБОУ Досчатинская СШ по теме «Разработка и апробация интеграционной 

модели компетентностного развития учащихся по предметам гуманитарного 

цикла и занятиях внеурочной деятельности»; 

- МБОУ Проволоченская ОШ по теме «Школа 2020: информационно-

насыщенная образовательная среда»; 

- МБОУ Чупалейская ОШ по теме «Внедрение новых технологий в 

образовательный процесс»; 

- МБОУ Нижневерейская  СШ по теме «Историческое краеведение как 

механизм  духовно-нравственного развития школьников»; 

- МБОУ ДЮЦ «ТЕМП»  по теме «Организация внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС в учреждении дополнительного образования детей»; 

- МБДОУ детский сад №14 по теме «Разработка и апробация системы 

мероприятий по формированию информационно-технической 

компетентности детей дошкольного возраста на основе развития 

информационно-коммуникационной среды сельского ДОУ». 



2.Осуществить организационное, информационное и методическое 

сопровождение инновационной деятельности в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях городского округа город Выкса  

информационно-диагностическому  кабинету управления образования. 

3.Ответственность за исполнение приказа возложить на Н.В.Игошину, 

заведующего ИДК. 

 

 

Начальник       Н.Ф. Илюшкова 

С приказом ознакомлены: 


