Управление образования
Администрации Павловскбго муниципального района
Нижегородс кой области

ПРИ К А 3
от

№о

JfS

г.Павлово

Об организации инновационной деятельности
в образовательных учреждениях Павловского муниципального райойа
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Положен дем об организации инновационной
деятельности муниципальных обра зовательных учреждений Павловского
муниципального района, с целью р азвития образовательного пространсдва
района,

стимулирования

образовательных

процесса

учреждениях,

йа

инновационном
основании

деятельности

решения

в

районн pro

экспертного совета (протокол №1 от 30 сентября 2020 года)
приказываю:
1. Продолжить в 2020-2021

учебном году работу инновационных

площадок:
- МАДОУ д/с № 11 «Умка» г. Павлово «Формирование музыкальных
способностей у детей дошкольного возраста, посредством познавательно
исследовательских действий со звуком», 2018 - 2021 уч. г.;
- МАОУ СШ № 5 г. Павлово «Разработка и апробация модели психолойо педагогического

сопровождения

профессионального

самоопределе ния

обучающихся», 2018 - 12.2020 гг.;
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тира»:

- МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Павлово «Формирование профессиональ ных предпочтений школьников и пу^и
их реализации в рамках Федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и
«Молодые профессионалы», 2019-2023 уч. г.
- МБУ ДО ДДТ г. Ворсма «Социальная интеграция «особенных» детей
условиях учреждения дополнительного Образования», 2018 - 2021 уч. г
2. Открыть в 2020-2021 учебном году на базе образовательных
учреждений Павловского муниципального района инновационные площадки:
-

МАДОУ д/с № 11 «Умка» г. Павлово «Использование ресурсов

мобильного

электронного

образования

для

повышения

качества

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста», 2020-2022 уч
год.
- МБДОУ д/с №20 «Дюймовочка!) г. Павлово «Интеграция ребенка
дошкольника в этнокультурное пространство ДОО», 2020-2024 уч. год
- МБДОУ д/с №24 Вишенка г. Павлово «Развитие конструктивно
технических способностей детей дошкольного возраста в условиях детскор
сада», 2020-2023 уч. год.
- МБОУ д/с №5 «Родничок» г. Ворсма «Расширение социокультурной
образовательной среды ДОУ посредством коридорной педагогики», 2020-2023
уч. год.
- МБОУ д/с №4 «Юбилейный» р.п. Тумботино «Развитие творческих

- МАОУ СШ №1

г. Павлово «Формирование единой цифрово

Sc,

способностей дошкольников посредством мультипликации», 2020-2021 уч. год

образовательной среды школы как ресурса повышения качества образований»,
2020-2022 уч. год.
- МБОУ СШ №1 г. Ворсма «Социальная интеграция «особенных» детей в
условиях

образовательного

образования», 2020-2023 уч. год.

учреждрния

средствами

дополнительно го

3. Открыть в 2020-2021 учебном год;у на базе образовательных учреждены и
Павловского муниципального района рес урсные центры:
- МБДОУ д/с №21 «Теремок» г Павлово «Обеспечение поддержк и
педагогической

и

родительской

экологического

образования,

об щественности

формырования

района

в

экологической

вопросах
культуры

дошкольников», 2020-2023 уч. год.
- МБДОУ д/с №22 «Колобок» г. Павлово «Детский сад

школа

безопасного поведения дошкольника», 2ф20-2023 уч. год.
4. Информационно-диагностическо му кабинету управления образован^ я
(заведующий Бубнова Е.Н.) обеспечи:ть подготовку пакета необходимоЙ
документации для организации инноваци онной деятельности,
5. Рекомендовать руководителям обр азовательных учреждений установиТЬ
доплаты педагогам за инновационно ю деятельность в соответствии с
Положением об оплате труда образовател ьного учреждения,
6. Контроль за исполнением настоя Щего приказа оставляю за собой.
к я «-««а*.

n4S/,° c \.

И.о. начальника ynp«r§iig:

Н.П. Митина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

