
 
                                                  

Управление образования администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

 

 

П Р И К А З 

 

       23.09.2019г.          № 55 

                                                                                          

г. Выкса 

 

┌        Об организации      ┐ 

инновационной деятельности 

на базе муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений 

городского округа город Выкса 

в 2019-2020 учебном году                                         

 

 

         На основании заявок  на организацию инновационной деятельности, 

поступивших от муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

городского округа город Выкса в 2019-2020 учебном году 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Продолжить в 2019-2020 учебном году деятельность муниципальных 

инновационных площадок на базе 

- МБОУ СШ №3 по теме «Формирование успешной образовательной среды 

путем развития научно-технического мышления обучающихся средствами 

робототехники»; 

- МБОУ СШ №4 по теме «Семейное воспитание как основа становления и 

развития личности ребенка, ориентированной на успешную социализацию в 

современном обществе»; 



- МБОУ СШ №6 по теме «Краеведческий элемент на уроках истории, как 

средство повышения познавательной активности учащихся»; 

- МБОУ СШ №9 по теме «Модель оценивания образовательных достижений 

обучающихся через освоение адаптивных технологий в условиях реализации 

ФГОС ООО»; 

- МБОУ ОШ №10 по теме «Освоение современной проектной технологии на 

уроках в начальной школе»; 

- МБОУ СШ №12 по теме «Интеграция предметов гуманитарного цикла как 

одно из условий повышения качества знаний обучающихся ООО и СОО»; 

- МБОУ СШ №12 по теме «Интеграция предметов естественно-

математического цикла как одно из условий повышения качества знаний 

обучающихся ООО и СОО»; 

- МБОУ Шиморская СШ по теме «Формирование учебной успешности 

ученика начального общего образования в образовательной деятельности»; 

- МБОУ Шиморская СШ по теме «Формирование метапредметных УУД с 

применением современных технологий в соответствии с ФГОС ООО»; 

- МБОУ Туртапинская ОШ по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность как средство реализации творческого потенциала обучающихся 

и педагогов 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 Проволоченская ОШ по теме «Школа 2020: информационно-

насыщенная образовательная среда»; 

- МБОУ Мотмосская СШ по теме «Гражданское становление личности и 

духовно-нравственное воспитание как одно из направлений деятельности 

школы»; 



- МБОУ Новодмитриевская СШ по теме «Социальная адаптация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (УО) посредством 

трудовой деятельности в условиях сельской школы»; 

- МБОУ Нижневерейская средняя школа по теме «Историческое 

краеведение: изучение истории малой родины, как становление  и развитие 

патриотизма обучающихся в новых условиях реализации ФГОС»; 

- МБОУ Чупалейская ОШ по теме «Развитие интегративного и инклюзивного 

образования в сельской школе»; 

- МКОУ С(К)Ш по теме «Психолого-педагогическое сопровождение семей 

детей - инвалидов в рамках реализации проекта " Особый ребенок в семье и в 

обществе"»; 

- МБДОУ д/с №4 по теме «Разработка и апробация структурно-

содержательной модели комплексной диагностики развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ»; 

- МБДОУ д/с №25 по теме «Разработка и апробация модели взаимодействия 

детского сада и Выксунской Епархии по созданию условий для духовно-

нравственного воспитания старших дошкольников»; 

- МБДОУ д/с №26 по теме «Внедрение и апробация инновационных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников для создания единого 

образовательного пространства ДОУ с учетом требований ФГОС ДО»; 

- МБДОУ д/с №27 по теме «Разработка и апробация системы мероприятий, 

направленных на использование современных технологий для 

экологического воспитания дошкольников»; 

- МБДОУ д/с №33 по теме «Толерантность – ступенька к миру»; 

- МБДОУ д/с №34 по теме «Разработка и апробация программы сетевого 

взаимодействия с социально важными партнерами для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста»; 

- МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» по теме «Разработка и апробация методического 

обеспечения применения электронного обучения на примере реализации 



дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

технической направленности «Робототехника» и художественной 

направленности «Волшебная петелька»». 

- МБУ ДО ДДК «Радуга» по теме «Совершенствование организации 

образовательного процесса посредством внедрения дистанционного 

обучения»; 

- МБУ ДО «Дом творчества» по теме «Инновационные формы 

профориентации в условиях сетевого взаимодействия МБУ ДО «Дом 

творчества», образовательными организациями и предприятиями г.о.г. 

Выкса». 

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. 

 

 

И.о.начальника        А.В. Скучилин 

 

С приказом ознакомлены: 


