
Муниципальное учреждение «Методический кабинет»  

 Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

  ПРИКАЗ 

От  28.09.2017 года                                                                                        №  136 

           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.Руководителям образовательных организаций провести мероприятия по представлению 

опыта организации инновационной работы. ( Приложение №3). 

 

4.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) 

14.09.2017 г Методисты МУ МК 

Консультации по 

оформлению нормативно – 

правовой документации по 

деятельности 

инновационной  площадки 

(городские образовательные 

организации) 

18.09.2017 г Методисты МУ МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Инновационная работа образовательных организаций 

 

№

№ 

Направления инновационной  

работы 

Образовательная 

организация 

Уровень 

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.  «Создание и апробация 

инновационных моделей воспитания 

и социализации обучающихся 

МОУ ДОД – «ДДТ 

«Гармония» 

муниципальный 

7. «Создание образовательных сред, 

обеспечивающих проявление 

одаренности и талантов каждого 

обучающегося и их педагогическую 

поддержку» 

МОУ СОШ № 7 муниципальный 

 «Духовно-нравственное воспитание 

участников участников 

образовательного процесса через 

организацию творческих конкурсов» 

МОУ СОШ № 1 муниципальный 

 Создание школьной образовательно - 

воспитательной среды ( системы) по 

формированию социально - активной 

личности школьника на основе 

МОУ «Владыкинская 

СОШ» 

муниципальный 



краеведческой работы. 

 «Создание модели самореализации 

педагогов в соответствии с            

требованиями профессионального 

стандарта» 

МУ ДО «СЮТ» муниципальный 

 «Системообразующая функция 

целостного образовательного 

пространства учреждения 

дополнительного образования в 

воспитании обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей» 

МУ ДО «Светлячок» муниципальный 

 Мониторинг освоения детьми 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образовательного учреждения как 

показатель эффективности 

внедрения ФГОС ДО» 

МУДОД «Мечта» муниципальный 

9. «Дни качества в школе как средство 

повышения социального статуса 

знаний» 

МОУ «Салтыковская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Уровень 

образовательной 

организации 

11. «Современные образовательные 

технологии-инструмент 

совершенствования качества 

образования в рамках реализации 

ФГОС» 

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. «Создание модели 

выявления\.поддержки и 

сопровождения одаренных детей в 

образовательном процессе» 

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. Активизация духовно - 

нравственного воспитания в учебно - 

воспитательном процессе как 

внутренней потребности к 

самосовершенствованию, как 

средства становления активной 

жизненной позиции, как основного 

требования ФГОС. 

 

МОУ Урусовская 

СОШ 

Уровень 

образовательной 

организации 

17. «Формирование и развитие 

гражданственности и лидерских 

качеств обучающихся в процессе 

преподавания,воспитания и 

МОУ «Шило-

Голицынская СОШ 

Ртищевского района 

Саратовской области» 

Уровень 

образовательной 

организации 



функционирования органов 

самоуправления». 

 «От творческого учителя к 

творческому ученику» 

МОУ «Компрессорная 

СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

 «Создание системы работы с 

одаренными детьми как фактор 

повышения имиджа школы» 

МОУ «СОШ № 2» Уровень 

образовательной 

организации 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение №3 

 

График мероприятий по представлению опыта 

организации инновационной работы 

№№ Место проведения Срок Где заслушивается 

1.  МО ДОД – «ДДТ 

«Гармония» 

Февраль 

2018 

Муниципальный семинар 

2. МУ ДОДО «СЮТ» Ноябрь 

2017 

Муниципальный семинар 

3. МУ ДО «Светлячок» Октябрь 

2017 

Муниципальный семинар 

4. МОУ СОШ № 2 Ноябрь 

2017 

Муниципальный семинар 

5. МОУ «Салтыковская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Март 

2018 

Методическая рассылка»Как 

провести день качества» 

6. МОУ  Темповская  

СОШ 

Февраль 

2018 

Публикация памятки 

«Современные образовательные 

технологии на службе ФГОС» 

на сайте МУ «МК» 

7. МОУ «Макаровская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Февраль-

март 

Сетевой конкурс  на сайте МУ 

«МК» 

8. МОУ «Юсуповская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Апрель 

2017 

Мастер-классы педагогов в 

рамках методического марафона 

9. МОУ «Ртищевская 

СОШ Ртищевского 

района Саратовской 

области» 

Январь 

2018 

Муниципальный семинар 

10. МОУ Урусовская 

СОШ 

Февраль 

2018 

Сетевой конкурс на сайте МУ 

«МК» 

11. МОУ «Шило-

Голицынская СОШ 

Ртищевского района 

Саратовской 

области» 

Март 

2018 

Фотоотчет на сайте МУ «МК» 

12. МОУ 

«Компрессорная 

СОШ»  

Декабрь 

2018 

Отчет-презентация на сайте МУ 

«МК» 

13. МОУ «СОШ № 1» В течение 

года 

Проведение муниципальных 

конкурсов,муниципального тура 

олимпиады по ОПК. 

                                                                                             
 

 

 

 



 


