
Муниципальное учреждение «Методический кабинет»  

 Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

  ПРИКАЗ 

От  28.09.2016 года                                                                                        № 166 

           г. Ртищево 
 

 

 «О методическом сопровождении  

инновационной работы  

в образовательных организациях района» 

 

 В целях четкой организации, изучения инновационной  работы в образовательных 

организациях Ртищевского района и обмена опытом: 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Методистам МУ «Методический кабинет» провести методические консультации по 

оформлению нормативно – правовой документации по деятельности инновационной 

работы. ( Приложение №1). 

 

2.Организовать инновационную работу в общеобразовательных организациях. 

(Приложение №2). 

 

3. Утвердить  авторские образовательные программы (Приложение № 3)    

 

4.Руководителям образовательных организаций провести мероприятия по представлению 

опыта организации инновационной работы. ( Приложение №4). 

 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 МУ  «Методический кабинет»                                      Т.С. Коробовцева 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

График методических консультаций 

по оформлению нормативно – правовой документации 

по деятельности инновационной площадки 

 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Консультации по 

оформлению нормативно – 

правовой документации по 

деятельности 

инновационной площадки 

(сельские образовательные 

организации) 

14.09.2016 г Методисты МУ МК 

Консультации по 

оформлению нормативно – 

правовой документации по 

деятельности 

инновационной  площадки 

(городские образовательные 

организации) 

15.09.2016 г Методисты МУ МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Инновационная работа образовательных организаций 

 

№

№ 

Направления инновационной  

работы 

Образовательная 

организация 

Уровень 

 «Апробация и опережающее 

внедрение профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования» 

МУ ДО СЮТ г. 

Ртищево 

региональный 

1.  «Духовно-нравственное 

воспитание участников 

образовательного процесса на 

основе православной культуры» 

МОУ СОШ № 1 региональный 

2. «Модель социального 

партнерства «Школа-центр 

тестирования» на базе 

общеобразовательной 

организации» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лицей № 3 имени 

Петра Аркадьевича 

Столыпина 

г. Ртищево 

Саратовской 

области» 

региональный 

3. «Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

формирование регионального 

банка инновационных 

образовательных ресурсов» 

МОУ СОШ № 7  региональный 

4. «Эффективные модели 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией» 

МОУ СОШ № 7  региональный 

5. МНЛ «Социальное 

проектирование как фактор 

социализации обучающихся 

МОУ СОШ № 4,9, 

Лицей № 3 им. П.А. 

Столыпина 

региональный 

6. «Роль социального партнерства в 

условиях реализации ФГОС»  

МОУ СОШ № 5 муниципальный 

7.  «Социальное проектирование в 

системе дополнительного 

образования детей» 

МОУ ДОД – «ДДТ 

«Гармония» 

муниципальный 

8. «Создание образовательных сред, 

обеспечивающих проявление 

одаренности и талантов каждого 

обучающегося и их педагогическую 

поддержку» 

МОУ СОШ № 7 муниципальный 

9. «Педагогическое исследование как 

способ повышения 

МОУ СОШ № 7 Уровень 

образовательной 



профессиональной компетентности 

педагогов» 

организации 

10. «Дни качества в школе как средство 

повышения социального статуса 

знаний» 

МОУ «Салтыковская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

11. «Формирование толерантности у 

через урочную и внеурочную 

деятельность» 

МОУ  Темповская  

СОШ 

Уровень 

образовательной 

организации 

12. «Создание образовательного 

пространства для развития  и 

сопровождения одаренных детей» 

МОУ «Макаровская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

13.  «Внедрение форм и методов работы, 

эффективно влияющих на 

повышение качества образования» 

МОУ «Юсуповская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

14. «Формирование ключевых 

компетенций обучающихся через 

проектную и исследовательскую 

деятельность» 

МОУ «Ртищевская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

15. «Аксиологическая (ценностная) 

модель образования на основе 

духовно- нравственных ценностей 

культуры» 

МОУ Урусовская 

СОШ 

Уровень 

образовательной 

организации 

16.  «Успешен каждый ученик» МОУ «СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.Г. 

Маркелова с. Красная 

Звезда Ртищевского 

района Саратовской 

области»  

Уровень 

образовательной 

организации 

17. «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО в сельской 

школе: жизнеспособность, 

эффективность, результаты» 

МОУ «Шило-

Голицынская СОШ 

Ртищевского района 

Саратовской области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение №3 

 

 

 

1. Авторская программа элективного предмета 10 класса 2015-16 учебного года 

«Английская лаборатория» учителя английского языка МОУ «СОШ № 9 г. 

Ртищево Саратовской области» Рубцовой Марины Вячеславовны»; 

2. Элективный предмет по английскому языку для 11 класса «Практика языка в 

формате ЕГЭ» учителя английского языка МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области» Рубцовой М.В.курс по математике для 6 класса 

«Математика для любознательных» учителя математики МОУ «СОШ № 1 г. 

Ртищево Саратовской области» Горюновой Светланы Александровны; 

3. Авторская  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Белая ладья»(авторы методист МУДО «СЮТ г Ртищево» Миронова О.А,педагог 

дополнительного образования Чаленко Н.Б) 

4. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ROBOCOP» педагога дополнительного образования МУДО «СЮТ г Ртищево» 

Соловьева Б.В. 

5. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный шахматист»(авторы методист МУДО «СЮТ г Ртищево» Миронова 

О.А,педагог дополнительного образования Чаленко Н.Б) 

6. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматное королевство» авторы методист МУДО «СЮТ г Ртищево» Миронова 

О.А,педагог дополнительного образования Чаленко Н.Б) 

7.  Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техническое творчество для дошкольников» педагога дополнительного 

образования МУДО «СЮТ г Ртищево» Денисовой О.А. 

8. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская Самоделкина» педагога дополнительного образования МУДО «СЮТ 

г Ртищево» Герасимовой О.М. 

9. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кудесники» педагога дополнительного образования МУДО «СЮТ г Ртищево» 

Герасимовой О.М. 

10. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» (авторы методист МУДО «СЮТ г Ртищево» Потапова Т.С,педагог 

дополнительного образования Бабаджанян Гарник Иванович») 

11. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моделирование и конструирование «ЮМИК» педагога дополнительного 

образования МУДО «СЮТ г Ртищево» Шишковой Е.В. 

12. Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«DRIVE» педагога дополнительного образования МУДО «СЮТ г Ртищево» 

Гуськова В.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение №4 

 

График мероприятий по представлению опыта 

организации инновационной работы 

№№ Наименование 

инновации 

Место проведения Срок Где заслушивается 

1. «Роль социального 

партнерства в условиях 

реализации ФГОС»  

МОУ СОШ № 5 Октябрь-

март 

День партнерского 

взаимодействия 

2.  «Социальное 

проектирование в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

МОУ ДОД – «ДДТ 

«Гармония» 

Март 

2017 

Муниципальный семинар 

3. «Создание 

образовательных сред, 

обеспечивающих 

проявление 

одаренности и 

талантов каждого 

обучающегося и их 

педагогическую 

поддержку» 

МОУ СОШ № 7 Декабрь 

2016 

Выступление на семинаре 

завучей 

4. «Педагогическое 

исследование как 

способ повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

МОУ СОШ № 7 Апрель 

2016 

Методическая статья 

5. «Дни качества в школе 

как средство 

повышения 

социального статуса 

знаний» 

МОУ «Салтыковская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Февраль 

2017 

Выступление на совещании 

завучей 

6. «Формирование 

толерантности у через 

урочную и внеурочную 

деятельность» 

МОУ  Темповская  

СОШ 

Февраль 

2017 

Издание электронного сборника 

7. «Создание 

образовательного 

пространства для 

развития  и 

сопровождения 

одаренных детей» 

МОУ «Макаровская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Январь Публикация на сайте МУ «МК» 

8.  «Внедрение форм и 

методов работы, 

эффективно влияющих 

МОУ «Юсуповская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

Апрель 

2017 

Мастер-классы педагогов в 

рамках методического марафона 



на повышение качества 

образования» 

области» 

9. «Формирование 

ключевых 

компетенций 

обучающихся через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность» 

МОУ «Ртищевская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Март 

2017 

Мастер-классы педагогов в 

рамках методического марафона 

10. «Аксиологическая 

(ценностная) модель 

образования на основе 

духовно- нравственных 

ценностей культуры» 

МОУ Урусовская 

СОШ 

Декабрь Методическая статья(с 

динамикой результатов) 

11.  «Успешен каждый 

ученик» 

МОУ «СОШ им. 

Героя Советского 

Союза Н.Г. 

Маркелова с. 

Красная Звезда 

Ртищевского района 

Саратовской 

области»  

Май 2017 Выступление на заседании 

методического совета 

12. «Внеурочная 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС 

ООО в сельской школе: 

жизнеспособность, 

эффективность, 

результаты» 

МОУ «Шило-

Голицынская СОШ 

Ртищевского района 

Саратовской 

области» 

Ноябрь 

2017 

Выступление на региональном 

семинаре 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 


