
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПРИКАЗ
«27»  августа   2013года                                                                                                               № 476      

Об организации инновационной
 и опытно-экспериментальной деятельности

В  целях развития инновационного образовательного пространства в условиях введения 
ФГОС второго поколения,  в  соответствии с  Постановлением администрации Грайворонского 
района  от  20  октября  2010  года   №  776  «Об  утверждении  программы  «Развитие  системы 
образования  Грайворонского  района  на  2011-2015гг.»  и  Постановлением  администрации 
Грайворонского района от 20 октября 2010 года  № 777 «Об утверждении Программы «Развитие 
сети  общеобразовательных  учреждений  Грайворонского  района:  обеспечение  условий  для 
получения качественного общего образования независимо от места жительства на период 2011-
2015г.г.» и  на основании решений муниципального экспертного совета  приказываю:

1.  Утвердить перечень муниципальных экспериментов по следующим проблемам:
1.1.  «Педагогические  условия  воспитания  культуры  здоровья  обучающихся  при 

сотрудничестве  семьи  и  школы»(2010-2014),  МБОУ  «Гора-Подольская  СОШ»,  директор 
Беспалов В.Г., (научный руководитель - к.п.н.  доцент кафедры теории и методики воспитания  
БелРИПКППС  Гаркуша  Наталья  Сергеевна, координатор  от  управления  образования  -  
главный специалист  Бережная  С.Н.);

1.2.  «Воспитание культуры здоровья  и безопасного образа жизни детей и подростков в 
процессе  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  социокультурных  учреждений» (2010-
2014), МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»- директор 
Понеделко Н.П.(научный руководитель-к.п.н.,  доцент кафедры теории и методики воспитания  
БелРИПКППС Гаркуша Наталья Сергеевна, координатор от управления образования - главный 
специалист  Бережная С.Н.);

1.3.  «Развитие  образовательного  пространства  школы  как  фактор  сохранения  и 
укрепления  здоровья  младших  школьников»  (2011-2014), МБОУ  «СОШ  им.В.Г.Шухова, 
директор Устинова О.О., (научный руководитель - к.п.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного и  
начального образования БелРИПКППС Серых Лариса Викторовна, координатор от управления  
образования -  главный специалист  Карпенко И.А.); 

1.4.  «Формирование здоровьесозидающей личностной позиции младшего школьника в 
условиях  образовательного  процесса» (2011-2014), МБОУ  «СОШ  с  углубленным  изучением 
отдельных предметов» г.Грайворон, директор Шевченко В.В.  (научный руководитель -  к.п.н.,  
доцент,  зав.кафедрой  дошкольного  и  начального  образования  БелРИПКППС Серых  Лариса  
Викторовна, координатор от управления образования - главный специалист  Карпенко И.А.);

1.5.  «Проектирование  содержания  художественно-эстетического  воспитания  в  системе 
непрерывного образования» МБОУ «Козинская СОШ» (2011-2014), директор Светличная Н.Н. 
(научный руководитель - к.п.н.  доцент, профессор кафедры теории и методики воспитания  
БелРИПКППС  Линник-Ботова Светлана Ивановна, координатор  от управления образования -  
главный специалист Родченко И.В.);

1.6. «Отработка  модели  социокультурного  комплекса  на  селе  в  условиях  сетевого 
взаимодействия»  (2011-2014), Дорогощанский образовательный округ: Дорогощанская  СОШ, 
Почаевская СОШ, Смородинская СОШ, Мокро-Орловская СОШ, Дунайская ООШ, Порозовская 
ООШ,   (научный  руководитель  –  зав.  кафедрой   теории  и  методики  воспитания  



БелРИПКППС,  к.п.н.   доцент,  профессор  кафедры  Линник-Ботова  Светлана  Ивановна,  
координатор  от управления образования - главный специалист  Родченко И.В.);

1.7. «Отработка вариативной модели организации  внеурочной деятельности  сельских 
школьников на этнокультурном материале в соответствии с ФГОС нового поколения» (2011-
2014), МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ», МБОУ «Косиловская ООШ» (научный руководитель 
– зав. кафедрой  теории и методики воспитания  БелРИПКППС, к.п.н.  доцент, профессор  
кафедры   Линник-Ботова  Светлана  Ивановна,  координатор  от  управления  образования – 
главный специалист     Милушкина Т.Н.);

1.8. «Формирование ключевых компетенций обучающихся в условиях сельской школы 
при  использовании  краеведения  и  музейной  педагогики» (2011-2014),  МБОУ  «Почаевская 
СОШ», директор Смогарева Н.В. (научный руководитель - к.п.н.,  доцент  кафедры  теории и  
методики воспитания  БелИПКППС, Приставкина Татьяна Афанасьевна,  координатор  от 
управления образования -  методист МБДОУ «Центр детского творчества»  Трунова Д.И.).   

1.9. «Проектная деятельность как форма индивидуального сопровождения обучающихся в 
условиях  введения  стандартов  нового  поколения»  (2012-2015)  на  базе  МБОУ «Головчинская 
СОШ с  углубленным изучением  отдельных предметов»,  директор  Понеделко  Н.П.  (научный 
руководитель  –  к.п.н.,  доцент  кафедры  педагоги  БелГУ  Холод  Владимир  Леонидович,  
координатор от управления образования – главный специалист Милушкина Т.Н.);

1.10.  «Формирование  интегративной  модели  внеурочной  деятельности  обучающихся 
посредством  включения  учреждений  социума   в  образовательную  систему  школы»  на  базе 
МБОУ «Безыменская СОШ» (2012-2015), директор Гомон П.А. (научный руководитель Никулина 
Вера Ивановна-к.п.н.,  заведующая центром воспитания и дополнительного образования детей  
БелИПКППС,  координатор  от  управления  образования  –  главный  специалист  управления  
образования Родченко И.В.);

1.11.  «Воспитание  культуры  здоровья  школьников  посредством  образования  на  
открытом воздухе с учетом европейского опыта»  (2013-2016), МБОУ «Головчинская СОШ с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов»-  директор  Понеделко  Н.П.(научный 
руководитель-к.п.н.,  доцент кафедры теории и методики воспитания  БелРИПКППС Гаркуша  
Наталья Сергеевна, координатор от управления образования - главный специалист  Бережная  
С.Н.).

2. Продолжить  деятельность муниципальных  инновационных площадок: 
2.1.«Школа  как  ресурсный  центр  развития  культурно-образовательного  пространства 

сельского  социума»  (2011-2014),  МБОУ  «Козинская  СОШ»,  директор  Светличная  Н.Н., 
(координатор от управления образования – главный специалист управления  Бережная С.Н.);

2.2. «Создание инклюзивно-образовательной среды» (2012-2015), МБОУ «Добросельская 
ООШ», директор Анпилова А.В. (научный руководитель Богачева Елизавета Алексеевна, к.п.н.,  
заведующая  центром  педагогики  здоровья  БелИПКППС, координатор  от  управления 
образования - главный специалист       Хворост Л.И.).

3.  Продолжить школьные  локальные   эксперименты по проблеме: «Изучение условий, 
способов и приемов организации внедрения инновационной развивающей технологии обучения 
русскому  языку  В.В.  Бабайцевой  (углубленное  изучение  предмета)»,  МБОУ  «Головчинская 
СОШ  с  УИОП»,  МБОУ  «СОШ  с  УИОП»  г.Грайворона»,  МБОУ  «Гора-Подольская  СОШ»,  
(координатор от управления образования - координатор от управления образования – главный  
специалист управления  образования Родченко И.В.).

4.   Продолжить  деятельность  региональных  инновационных   площадок  и 
экспериментов: 

4.1.  «Организация  образовательного  процесса  с  использованием  технологии  В.Ф. 
Базарного» на базе МБОУ «СОШ им. В.Г.Шухова» (директор Устинова О.О., муниципальный 
координатор– главный специалист Карпенко И. А.);

4.2.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  района  создать  условия  по 
реализации программ экспериментов, обеспечить систему отчетности и презентации наработок 
по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности (2 раза  в  год:  октябрь,  апрель 
каждого года). 

5.  В соответствии с приложением № 6 к Постановлению правительства Белгородской 
области  от  16.12.2005г.  №  252-ПП   (с  дополнениями  и  изменениями)  «Об  утверждении 



Положения  об  оплате  труда  работников  областных  образовательных  учреждений»  и 
постановлением  главы  местного  самоуправления  администрации  Грайворонского  района  от 
28.12.2006 г. № 775( с дополнениями и изменениями)  «Об утверждении Положения об оплате 
труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений  Грайворонского  района» 
установить  руководителям  общеобразовательных  учреждений  и  учителям,  участвующим  в 
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности доплаты с 01.09.2013 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

         И.о. начальника
 управления образования 

                         
                                              Н.  
Краснокутский


