
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ   

 

«19»     февраля      2021 г. № 334  

 

О деятельности региональных  

инновационных площадок в 2021 году  

в образовательных организациях 

Губкинского городского округа 

 

 

В соответствии с  приказом  департамента образования Белгородской области от 

26.01.2021 года № 100 «О деятельности региональных инновационных площадок» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать завершившими функционирование в 2020 году следующие 

региональные инновационные площадки в связи с окончанием срока реализации 

программ (проектов): 

1) «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития 

дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области» (МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №19 «Светлячок», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 

«Ивушка», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 «Василек», МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №28 «Журавлик», МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №30 «Росинка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№31 «Аленький цветочек», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №33 

«Радуга», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №35 «Родничок», МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40 «Веселинка», МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №1 «Снежинка» пос. Троицкий). 

2) «Изучение второго иностранного языка как форма повышения 

коммуникативной компетенции учащихся через внеурочную деятельность» (МАОУ 

«СОШ №1 с УИОП», МАОУ «Гимназия №6», ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МАОУ «СОШ №16», МБОУ «Троицкая СОШ»). 

3) «Апробация социализации дошкольников в двигательной деятельности» 

(МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка», МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №37 «Ягодка»).  

4) «Создание единого читательского пространства как средства повыше6ния 

социальной компетенции школьников» (МАОУ «СОШ №16», МАОУ «Лицей №5»). 
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2. Считать действующими в 2021 году региональные инновационные 

площадки, перечень которых утвержден на заседании регионального 

координационного совета по вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования 

Белгородской области (приложение). 

3. Назначить ответственной за реализацию программы региональной 

инновационной площадки «Организационно-педагогические условия формирования 

основ экономической культуры школьников» Цыпкину Н.А.,  заместителя директора 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»; 

4. Назначить ответственными за реализацию программы региональной 

инновационной площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной 

среды для детей младенческого и раннего возраста в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области»: 

1) Лесникову М.Н., заведующего МБДОУ «Детский сад №12 «Вишенка»; 

2) Куринских И.В., заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №19 «Светлячок»;  

3) Токареву Н.О., заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка»  

4) Муханову Л.Л., заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №35 «Родничок»; 

5) Санькову Х.В., заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№38 «Малыш». 

5. Назначить ответственной за реализацию программы региональной 

инновационной площадки «Наставничество как ресурс эффективного управления и 

развития организации дополнительного образования в рамках реализации 

национального проекта «Образования»» заместителя директора МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Бабину Е.И. 

7. Руководителям образовательных организаций – региональных 

инновационных площадок: 

7.1.планировать инновационную деятельность образовательной организации, 

педагогов в соответствии с целями и задачами инновационного проекта (программы); 

7.2. создать и утвердить приказом по образовательному учреждению рабочие 

группы по реализации инновационной деятельности. 

7.3. учесть при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

участие педагогов в реализации инновационных проектов (программ) в 2021 году. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Альяных. 

 

 

 

Начальник   управления образования                                                В. Таранова 
 

 

 
Видинеева Елена Александровна, 

(47241) 5-29-84 
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Приложение 

к приказу управления образования   

администрации Губкинского городского округа 

от «19»   февраля   2021  г. №334 

 

 

Перечень региональных инновационных площадок,  

функционирующих на базе образовательных организаций Губкинского городского округа в 2021 году 

 

Наименование ОУ Тема инновационной деятельности 
Сроки 

реализации 

Научный 

руководитель 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»  Организационно-педагогические условия 

формирования основ экономической 

культуры школьников 

2018-2022 Никулина Е.В. 

МБУДО «Центр внешкольной работы»  Наставничество как ресурс эффективного 

управления и развития организации 

дополнительного образования в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» 

2020-2022 Лазарева М.В. 

1. МБДОУ «Детский сад №12 «Вишенка» 

2. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 

«Светлячок»  

3. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка»  

4. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №35 

«Родничок» 

5. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 

«Малыш» 

Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста в 

дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области 

2021-2022 Серых Л.В. 

 


