
Управление образования 

Администрации Ярославского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
   от 03.09.2018                                                                                                 №  

 

 
Об организации инновационной деятельности  

образовательных организаций ЯМР 

в 2018-2019 учебном году 

 

С целью развития системы образования Ярославского муниципального 

района, повышения профессионального уровня педагогических работников 

образовательных организаций ЯМР и на основании решения экспертного совета по 

инновационной деятельности в системе образования ЯМР, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу над реализацией муниципальных инновационных проектов 

следующим образовательным организациям: 

- МОУ Глебовской ОШ ЯМР по теме: «Разработка модели школьной службы 

медиации». Руководитель проекта: Иванова А.Н., директор МОУ Глебовской ОШ 

ЯМР;  

- МОУ Кузнечихинской СШ ЯМР по теме: «Разработка инструментария для 

реализации новой модели сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в условиях ФГОС ОВЗ». Руководитель проекта: 

Уваева Е.А., директор МОУ Кузнечихинской СШ ЯМР; 

- МОУ Сарафоновской СШ ЯМР по теме: «Команда обучающихся учителей как 

инструмент личностного и профессионального развития педагога в школе». 

Руководитель: Козловская С.Г., директор МОУ Сарафоновской СШ ЯМР; 

- МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР по теме: «Создание условий для 

формирования природосообразного поведения детей дошкольного возраста по 

средствам экологических походов в рамках реализации ФГОС ДО», руководитель 

проекта: Жаркова В.Н., заведующий МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР; 

- МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР по теме: «Создание модели организационной 

педагогической культуры, как эффективного стратегического ресурса 

инновационного развития образовательного учреждения». Руководитель: Шаброва 

А.И., заведующий МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР; 

- МДОУ № 5 «Гнездышко» ЯМР по теме: «Культура народов России как средство 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

Руководитель: Катошина О.Н., заведующий МДОУ № 5 «Гнездышко» ЯМР; 

-  МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР по теме: «Формирование экологической культуры 

через системно - деятельностный подход в процессе знакомства детей старшего 

дошкольного возраста с профессиями экологической направленности». 

Руководитель: Тихонова С.В., заведующий МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР; 



- МДОУ № 27 «Светлячок» ЯМР по теме: «Создание открытой образовательной 

среды дошкольной организации путем взаимодействия с социальными 

партнерами». Руководитель проекта: Бляблина И.А., заведующий МДОУ № 27 

«Светлячок» ЯМР; 

- МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР по теме «Развитие технического творчества детей 

старшего дошкольного возраста на основе LEGO- конструирования с применением 

элементов робототехники». Руководитель: Ванюкова Н.В., заведующий МДОУ № 

42 «Родничок» ЯМР. 

2. Приступить к работе над муниципальными инновационными проектами 

следующим образовательным организациям: 

- МОУ Ивняковской СШ ЯМР по теме: «Создание модели системы менеджмента 

качества в общеобразовательной организации в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2015», руководитель проекта: Кондратьев С.Н., директор МОУ 

Ивняковская СШ ЯМР; 

- МОУ Мокеевской СШ ЯМР по теме: «Мониторинг личностных результатов 

школьников как средство реализации программы воспитания и социализации», 

руководитель проекта: Парамонова Е.И., директор МОУ Мокеевской СШ ЯМР; 

- МДОУ № 18 «Теремок» ЯМР по теме: «Совершенствование коммуникативной 

компетентности педагогов ДОО как одного из условий повышения качества 

образовательного процесса». Руководитель проекта: Крестникова Г.Н., 

заведующий МДОУ № 18 «Теремок» ЯМР; 

- МДОУ № 19 «Березка» ЯМР по теме: «Формирование основ экологической 

культуры дошкольников через волонтерское движение». Руководитель проекта: 

Воронина Е.А., заведующий МДОУ № 19 «Березка» ЯМР;  

- МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР по теме: «Образовательно - профориентационный 

проект по стандартам WRS направления Baby Skills», руководитель проекта: 

Щербакова И.С., заведующий МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР. 

3. Присвоить статус муниципальных стажерских площадок  следующим 

образовательным организациям: 

-  МДОУ № 16 «Ягодка» ЯМР по теме: «Реализация адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования». Руководитель: Смирнова 

Е.В., заведующий МДОУ № 16 «Ягодка» ЯМР; 

МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР по теме: «Формирование успешной социализации 

дошкольника, способствующей его личностному развитию, через основы 

гражданско-правовой культуры», руководитель: Щербакова И.С., заведующий 

МДОУ № 26 «Ветерок». 

5. Руководителям образовательных организаций, указанных в п. 1,2,3: 

-  Обеспечить организацию инновационной деятельности в соответствии с 

календарным планом выполнения работ. 

- Своевременно информировать управление образования Администрации ЯМР об 

обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или о 

нецелесообразности продолжения работ. 

-  Проинформировать педагогический коллектив и родительскую общественность 

об организации и результатах инновационной деятельности. 

6. Руководителям муниципальных инновационных площадок и стажерских 

площадок установить надбавку в размере 10% к должностному окладу согласно п. 

3.1. «Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 



образовательных организаций ЯМР», утвержденного приказом управления 

образования от 03.02.2017 № 54. 

7. Установить надбавку в размере 15% должностного оклада руководителям 

образовательных организаций ЯМР, участвующих в  региональных инновационных 

проектах, в том числе: 

 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Наименование регионального 

инновационного проекта 

Основание 

1 Шалаевой А.В.,  

директору МОУ 

Ананьинской ОШ ЯМР 

«Обучение в разновозрастных 

группах учащихся сельской 

школы» 

Сертификат ГАУ 

ДПО ЯО ИРО  

от 11.11.2016 

2 Ивановой А.Н., 

директору МОУ 

Глебовской ОШ ЯМР 

«Инклюзивное образование для 

детей с умственной 

отсталостью в условиях 

сельской школы» 

Сертификат ГАУ 

ДПО ЯО ИРО  

от 23.09.2016  

3 Смирнову С.С. 

директору МОУ 

Григорьевской СШ 

ЯМР 

Сечиной Н.Н., 

директору МОУ 

Лучинской СШ ЯМР 

Козловской С.Г., 

директору МОУ 

Сарафоновской СШ 

ЯМР 

«Разработка и внедрение 

региональной стратегии 

помощи школам, работающим 

в сложных социальных 

контекстах» 

Приказ ДО ЯО от 

15.12.2015  

№ 865/01-03 

4 Соколовой Н.А., 

директору МОУ 

Карачихской СШ ЯМР 

«Проектирование системы 

оценки качества образования в 

сельской школе» 

Сертификат ГАУ 

ДПО ЯО ИРО  

от 23.09.2016  

5 Мухиной М.П., 

директору МОУ 

Красноткацкой СШ 

ЯМР 

«Формирование гражданской 

идентичности ярославских 

школьников в социально-

образовательной среде 

средствами гуманитарных 

дисциплин» 

Приказ ДО ЯО от 

29.02.2016 

 № 141/01-03 

6 Лозинской Г.В., 

директору МОУ 

Леснополянской НШ 

им. К.Д. Ушинского 

ЯМР 

Общероссийское общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«российское движение 

школьников» 

Сертификат 

участника 

пилотной 

площадки 

7 Парамоновой Е.И., 

директору МОУ 

Мокеевской СШ ЯМР 

«Обеспечение доступности 

туристических ресурсов музеев 

образовательных организаций» 

Соглашение о 

реализации 

инновационного 

проекта     

от 01.09.2016 

«Социализация сельских 

школьников через реализацию 

социальных проектов» 

Соглашение о 

реализации 

инновационного 



проекта     

от 11.11.2016 №9 

 


