
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» ноября 2011 года       № 3461 

 

 

О приоритетных направлениях 

деятельности инновационных площадок 

в сфере образования Белгородской области 

на 2011-2012 учебный год 

 

 

На основании Приказа Минобрнауки РФ №218 от 23.06.09 г. «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования», с 

учетом тенденции обновления содержания и форм современного российского 

образования, на основе успешно завершенных экспериментов, в целях обеспечения 

реализации программы развития Белгородской области на 2011-2015 гг., на основании 

решения регионального координационного совета по развитию инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 19 октября 2011 года приказываю: 

  1.Определить основными направлениями деятельности региональных 

инновационных площадок в Белгородской области на 2011-2012 учебный год: 

- ФГОС начального общего образования; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- духовно-нравственное воспитание детей; 

- вариативные модели организации дошкольного образования; 

- инклюзивное образование; 

- экономика образовательного учреждения; 

- работа с одаренными детьми; 

- иностранный язык; 

- непрерывное техническое образование. 

2.Рекомендовать органам управления образования муниципалитетов создавать 

инновационные площадки в соответствии с направлениями деятельности 

региональных площадок согласно п. 1 настоящего приказа, руководствуясь 

Положением о региональной инновационной площадке в сфере образования 

Белгородской области. 



3.Утвердить перечень региональных инновационных площадок в сфере 

образования Белгородской области на 2011-2012 учебный год (Приложение № 1). 

         4.Муниципальным органам управления образования: 

 4.1.Создать условия для реализации проектов (программ) региональных 

инновационных площадок в сфере образования. 

 4.2.Предусмотреть стимулирование руководителей и педагогов 

образовательных учреждений – региональных инновационных площадок за ведение 

инновационной деятельности. 

 4.3.Использовать деятельность инновационных площадок как научно-

методическую базу для решения приоритетных проблем развития образования.  

 4.4.Включить в планы работы муниципальных экспертных советов вопросы 

развития инновационной деятельности в территории. 

 4.5.Обеспечить своевременное предоставление отчетности 

образовательными учреждениями – региональными инновационными площадками, 

расположенными на территории муниципалитета. 

         5.Руководителям образовательных учреждений – региональных инновационных 

площадок: 

 5.1.Планировать инновационную деятельность образовательного 

учреждения, педагогов в соответствии с целями инновационного проекта 

(программы).  

 5.2.Организовать критериально-ориентированный мониторинг 

инновационной деятельности образовательного учреждения.  

 5.3.Предоставить в срок до 15 апреля 2012 года информационные карты 

региональных инновационных площадок, до 15 июня 2012 года – отчет о реализации 

проекта (программы) за прошедший учебный год. 

 5.4.Активизировать работу по презентации инновационного опыта в рамках 

«Дня инноватики» и других научно-практических мероприятий. 

      5.5.Организовать очные и дистанционные образовательные мероприятия 

(конференции, видеоконференции, семинары, коллоквиумы, творческие группы, 

мастер-классы и пр.) по диссеминации инновационного педагогического опыта, 

направленного на обеспечение качества инновационной деятельности по 

конкретному профилю. 
        6.Белгородскому региональному институту повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов (Тимофеев С.П.):  

 6.1.Организовать и провести «День инноватики» для руководителей 

образовательных учреждений и педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность в рамках региональной инновационной площадки, в срок до 30 марта 

2012 года.  

 6.2.Организовать экспертизу отчетов региональных инновационных 

площадок в срок до 1 июля 2012 года. 

 6.3.Организовать стажировку педагогических работников Белгородской 

области в рамках реализации практической части программ дополнительного 

профессионального образования ГОУ ДПО БелРИПКППС по конкретному профилю 

инновационной деятельности. 

     6.4.Организовать и провести региональный практико-ориентированный 

семинар с целью оказания методической помощи образовательным учреждениям  

региональным инновационным площадкам в научно-исследовательской работе. 



        7.Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области  Шаповалова И.В. 

 

 

 

 

 

Начальник департамента – 

заместитель председателя 

правительства области                                                           Ю. Коврижных 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу департамента образования, 

культуры и молодежной политики 

Белгородской области 

                                                                                                                           от  «17» ноября 2011 г. № 3461  

Перечень региональных инновационных площадок, 

действующих на территории Белгородской области в 2011-2012 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационного 

направления 

Образовательное учреждение 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья детей  

 

1.1.Совершенствование 

организации питания 

обучающихся 

 

 

 

1.2.Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол: 

МБОУ «СОШ № 11» 

МОУ «ООШ № 6» 

МОУ «ООШ № 22» 

 

Борисовский район: 

МОУ «Борисовкая СОШ № 2» 

 

Белгородский район: 

МОУ «Дубовская СОШ Белгородского района с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

г. Алексеевка: 

МОУ «СОШ № 4» 

 

г.Губкин: 

МОУ «СОШ № 1 с УИОП» 

 



 

 

 

 

 

1.3. Сохранение здоровья 

детей путем использования 

здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Здоровьесозидающая 

среда образовательного 

учреждения 

Яковлевский район: 

МОУ «СОШ № 2 г. Строитель» Яковлевского района 

 

 

г. Губкин и Губкинский район: 

МОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП» г. Губкин 

 

Грайворон: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

 

Белгород: 

МОУ для детей дошкольного и младшего возраста «Начальная школа-детский сад № 44»;  

МОУ «СОШ № 48»  

МОУ «СОШ № 49 с УИОП»  

МДОУ № 69 

 

Чернянский район 

МОУ «СОШ № 4» 

 

г. Белгород 

МДОУ № 70 

 

Белгородский район: 

МОУ «Бессоновская СОШ Белгородского района» 

МОУ «Разуменская СОШ № 1 Белгородского района» 

 

Ракитянский район: 

МОУ «Дмитриевская СОШ» Ракитянского района 

 

г. Старый Оскол: 



МОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол 

 

г. Губкин: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с УИОП г.Губкина 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Губкина 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Губкина 

2. Воспитание 

подрастающего поколения 

на краеведческом и 

этнокультурном материале 

 

 

 

Борисовский район: 

МДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Борисовка 

 

г.Белгород: 
МОУ «СОШ №45» г. Белгорода  

МОУ «СОШ №28» г. Белгорода 

МОУ «СОШ №20» г. Белгорода 

МДОУ № 10 

3. Духовно-нравственная 

культура детей 
г.Белгород: 

МОУ «СОШ № 7» г. Белгорода 

МОУ «Гимназия № 3» 

МДОУ № 86 

 

Шебекинский район: 

МОУ «Белянская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

 

Новооскольский район: 

МОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского 

района 

4. Интеграция английского 

языка и предметов 

школьной программы 

г. Губкин: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП» г. Губкина 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с УИОП» г. Губкина 

 

г. Белгород: 

МОУ «Гимназия №5» г. Белгорода 



МОУ «СОШ № 49» г. Белгорода 

5. Развитие одаренности 

детей 
г. Старый Оскол: 

МОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол 

г. Белгород 

МОУ «Лицей № 38»  

 

г. Грайворон: 

МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона 

 

г. Шебекино: 

МОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шебекино» 

 

Ракитянский район: 

МОУ «Ракитянская СОШ № 2» 

6. Инклюзивное образование г.Алексеевка 

МОУ «СОШ № 4» 

 

г. Шебекино и Шебекинский район: 

МОУ «Вознесеновская СОШ Шебекинского района» 

 

г. Белгород 

МОУ «Лицей № 10» 

МОУ «СОШ № 19» 

МОУ «СОШ № 7» 

ГОУ общеобразовательная школа-интернат «Белгородский инженерный юношеский 

лицей-интернат» 

МДОУ № 81 

 

Новооскольский район: 

МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 



г. Старый Оскол: 

МОУ «СОШ № 14» 

МОУ «СОШ № 30» 

 

Прохоровский район: 

МОУ «Гимназия № 1» 

 

Чернянский район: 

МОУ «СОШ №1с УИОП» 

 

Яковлевский район: 

МОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

 

 

7. Модели организации 

дошкольного образования 
г. Белгород 

МАДОУ № 2 

 

Вейделевский район: 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» п. Вейделевка 

 

г. Новый Оскол: 

МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола» 

 

Белгородский район: 

МДОУ «ЦРР-д/с № 4 п. Майский» 

8. Экономика 

образовательного 

учреждения 

г. Старый Оскол: 

МОУ «СОШ № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол 

9. Непрерывное техническое 

образование 
Борисовский район: 

МОУ «Борисовская СОШ № 1» 

 



Шебекинский район: 

МОУ «Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

10. Обучение литературе по 

технологии Б.С. 

Дыхановой 

Краснояружский район: 

МОУ «Репяховская СОШ» Краснояружского района 

 

Ровеньский район: 

МОУ «Ровеньская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

г. Белгород: 

МОУ СОШ № 37 г. Белгорода 

 

Красногвардейский район: 

МОУ «СОШ г.Бирюча» Красногвардейского района 

 

Ракитянский район: 
МОУ «Пролетарская СОШ № 2» Ракитянского района 

11. Обучение русскому языку 

по технологии Ю.А. 

Поташкиной 

Ракитянский район: 

МОУ «Пролетарская СОШ № 2» Ракитянского района 

 

Краснояружский район: 

МОУ «Репяховская СОШ» Краснояружского района 

 

г. Шебекино: 

МОУ «СОШ № 6 г. Шебекино» 

 

Волоконовский район: 

МОУ «Волоконовская СОШ № 2 Волоконовского района» 

 

Чернянский район: 

МОУ «Чернянская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» 

п. Чернянка 



 

г. Белгород: 

МОУ «СОШ № 49 г. Белгорода с углубленным изучением отдельных предметов» 

МОУ «СОШ № 11» г. Белгорода 

МОУ «СОШ № 47» г.Белгорода 

 

Ровеньский район: 

МОУ «Ровеньская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Белгородский район: 

МОУ «Пушкарская СОШ Белгородского района» 

12. ФГОС начального общего 

образования 
Алексеевский: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 г. Алексеевки  

 

Борисовский: 

МОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н.Климова» 

 

Валуйский: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

 

Губкинский: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» города Губкина  

 

Старооскольский: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа №31» 

 

Шебекинский: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  



«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

И.П. Серикова  

 

Белгород: 

МОУ «Лицей № 10» 

МОУ «Лицей № 38» 

13. Социальное партнерство в 

системе 

профессионального 

образования 

г. Губкин 

ГОУ СПО «Губкинский политехнический техникум» 

ФГОУ СПО «Губкинский горный колледж» 

 

г. Старый Оскол 

ФГОУ СПО «Оскольский политехнический колледж» 

ФГОУ СПО «Старооскольский геологоразведочный техникум» 

ГОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 


