
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

     06   ноября   2012 года                                 №   3309     

 

         О приоритетных направлениях деятельности  

инновационных площадок в сфере образования  

Белгородской области на 2012-2013 учебный год 

 

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 2 

октября 2010 года № 325-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы» и в соответствии с 

планом работы  регионального координационного совета по развитию 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области приказываю: 

  1.Определить основными направлениями деятельности региональных 

инновационных площадок в Белгородской области на 2012-2013 учебный год: 

- ФГОС начального, основного 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 2012-2013 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 2013 года информационные карты 

региональных инновационных площадок, до 15 июня 2013 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 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 

2013 года.  

 6.2.Организовать экспертизу отчетов региональных инновационных 

площадок в срок до 1 июля 2013 года. 

 6.3.Организовать стажировку педагогических работников Белгородской 

области в рамках реализации практической части программ дополнительного 

профессионального образования ОГАОУ ДПО БелИПКППС 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 «_6_» ноября  2012 г. №3309 

 

Приоритетные направления деятельности инновационных площадок  

в сфере образования Белгородской области на 2012-2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационного 

направления 

ДОУ/МОУ/УДОД Наименование 

инновационной деятельности 

Сроки Примечание 

1. Укрепление и сохранение здоровья детей 

1.1. Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисовский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Борисовкая СОШ № 2» 

 

Распространение  моделей 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области      

2011-2014  

Алексеевский район 

МОУ «СОШ № 4» Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

2011-2014  

Белгородский район 

МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородского района с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

2011-2014  

Губкин 

МОУ «СОШ № 1 с УИОП» Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

2011-2014  



Яковлевский район 

МОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

Яковлевского района 

Формирование культуры 

ЗБОЖ школьников 

посредством реализации 

интегративного 

(междисциплинарного) 

компонента содержания 

образования 

2012-2014  

Белгород 

МОУ «СОШ № 48»  Формирование культуры 

ЗБОЖ обучающихся 

2012-2015  

Итого ДОУ – 0, ОУ – 6,  УДОД - 0 

1.2.  Сохранение здоровья детей 

путем использования 

здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного 

 

 

 

 

 

 

Губкин и Губкинский район 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Губкинского района 

Проблемы сохранения 

психического и физического 

здоровья детей в условиях 

современной школы с 

использованием 

здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного 

2011-2014  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с УИОП» г. Губкин 

Проблемы сохранения 

психического и физического 

здоровья детей в условиях 

современной школы с 

использованием 

здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного 

2011-2014  

Грайворон 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

Апробация системы Базарного 

в образовательном 

2011-2014  



В.Г. Шухова» г. Грайворона пространстве начальной 

школы как фактор сохранения 

и укрепления здоровья мл. шк-

ков 

Белгород 

МОУ для детей дошкольного и 

младшего возраста «Начальная 

школа-детский сад № 44» 

Изучение условий, способов и 

приемов внедрения 

здоровьесберегающей системы 

В.Ф. Базарного в системе 

«детский сад-начальная 

школа» 

2011-2013  

МОУ «СОШ № 49 с УИОП» Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья младших школьников 

на основе внедрения 

технологии организации 

учебного процесса на 

принципах сенсорно-моторной 

свободы В.Ф. Базарного 

2011-2014  

Итого ДОУ – 1, ОУ – 3, УДОД - 0 

1.3. Здоровьесозидающая среда 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

Белгород 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ЦРР-д/с № 69 «Сказка»  Ресурсный центр «Здоровый 

дошкольник» 

2011-2014  

МДОУ № 70 Проектирование 

здоровьесозидающей среды в 

ЦРР как условие 

совершенствования пед п-сса 

2011-2014  

Чернянский район 

МОУ «СОШ № 4» Здоровьесозидающая среда 

образовательного учреждения  

2011-2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Создание оптимальных 

условий для образования на 

основе использования 

технологии В.Ф. Базарного.) 

Белгородский район 

МОУ «Бессоновская СОШ 

Белгородского района» 

Здоровьесозидающая среда ОУ 2011-2013  

МОУ «Разуменская СОШ № 1 

Белгородского района» 

Здоровьесозидающая среда ОУ 2011-2013  

Ракитянский район 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

Ракитянского района 

Выявление и развитие 

способностей детей в 

здоровьесберегающей среде 

сельской школы 

2010-2014  

Старый Оскол 

МОУ «СОШ № 40» г. Старый 

Оскол 

Формирование навыков ЗОЖ у 

обучающихся через систему 

комплексной работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2010-2013  

МАОУ «СОШ № 33 с УИОП» Осуществление 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса в 

рамках функционирования в 

режиме Центра содействия 

укреплению здоровья 

обучающихся 

2012-2015  

 Губкин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ № 12 с УИОП 

г.Губкина / БАЗОВАЯ ШКОЛА 

Содержание и организация 

занятий физ.культурой на базе 

межведомственных 

физкультурно-

оздоровительных центров 

2011-2014  

МОУ «СОШ № 17» г.Губкина Содержание и организация 

занятий физ.культурой на базе 

межведомственных 

физкультурно-

оздоровительных центров 

2011-2014  

МОУ «СОШ № 7» г.Губкина Гендерный подход в 

организации занятий 

физической культурой на базе 

межведомственных 

физкультурно-

оздоровительных центров 

2011-2014  

Белгород 

МБДОУ ЦРР д/с № 69 «Сказка» Ресурсный центр «Здоровый 

дошкольник» 

2012-2015  

Итого ДОУ – 3, ОУ – 9, УДОД - 0    

2. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на краеведческом и этнокультурном материале 

2.1. Воспитание подрастающего 

поколения на 

краеведческом и 

этнокультурном материале 

Белгород 

МОУ «СОШ №45» г. Белгорода  Воспитание подрастающего 

поколения на краеведческом и 

этнокультурном материале 

2011-2013  

МОУ «СОШ №28» г. Белгорода Воспитание подрастающего 

поколения на краеведческом и 

этнокультурном материале 

2012-2017  



МОУ «СОШ №20» г. Белгорода Внутришкольная система 

духовно-нравственного 

воспитания на краеведческой 

основе как условие 

личностного развития 

школьника 

2011-2013  

МДОУ № 10 г. Белгорода Воспитание подрастающего 

поколения на краеведческом и 

этнокультурном материале 

2011-2014  

2.2.  Школьные музеи Белгород 

МОУ СОШ № 29 Школьный музей – как 

средство воспитания и 

личностного развития 

школьника 

2012-2015  

2.3. Кадетское движение Белгород 

МОУ СОШ № 41 Гражданско-патриотическое 

воспитание школьников на 

основе кадетского образования 

2012-2015  

Старый Оскол 

МОУ СОШ № 19 с УИОП Гражданско-патриотическое 

воспитание школьников на 

основе кадетского образования 

2012-2015  

Итого ДОУ – 1, ОУ – 6, УДОД - 0    

3. Духовно-нравственная культура детей 

  Белгород 

МДОУ № 86 Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста на основе 

2011-2013  



православной культуры и 

традиций 

МОУ «СОШ № 7» г. Белгорода Формирование нравственно-

эстетической культуры 

младших школьников 

средствами народного 

художественного творчества 

2011-2014  

Шебекинский район 

МОУ «Белянская СОШ 

Шебекинского района 

Воспитание духовно-

нравственной культуры 

личности через систему работы 

духовно-просветительского 

центра 

2011-2014  

Новооскольский район 

МОУ «Великомихайловская 

СОШ Новооскольского района 

Создание воспитательно-

образовательной среды, 

способствующей развитию 

духовно-нравственной 

культуры школьника 

2011-2014  

Ракитянский 

МДОУ ЦРР/д/с № 6 п. 

Пролетарский 

Оптимизация 

образовательного пространства 

ДОУ как условие 

совершенствования духовно-

нравственного потенциала 

детей 

2012-2015  

Итого ДОУ – 2, ОУ – 3, УДОД - 0    

4. Интеграция английского языка и предметов школьной программы 



  Губкин 

МОУ «СОШ № 1 с УИОП» г. 

Губкина 

Интеграция английского языка 

и предметов школьной 

программы как форма 

повышения языковой 

компетенции учащихся ОУ 

2011-2014  

МОУ «Гимназия № 6» г. 

Губкина 

Интеграция английского языка 

и предметов школьной 

программы как форма 

повышения языковой 

компетенции учащихся ОУ 

2011-2014  

Белгород 

МОУ «Гимназия №5» г. 

Белгорода 

Интеграция англ яз и 

предметов шк. программы как 

форма повышения языковой 

компетентности обучающихся 

2011-2014  

МОУ «СОШ № 49» г. 

Белгорода 

Интеграция англ яз и 

предметов шк. программы как 

форма повышения языковой 

компетентности обучающихся 

2011-2014  

Итого ДОУ – 0, ОУ – 4, УДОД – 0    

5. Развитие одаренности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

МОУ «СОШ № 24 с УИОП» 

г. Старый Оскол 

МНО учащихся как 

оптимальная форма работы по 

повышению 

интеллектуального уровня 

одаренных детей 

2010-2013  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей № 3» Ст. Оскол Школа  центр 

«нанообразования» 

2012-2015  

МОУ «Гимназия № 18» Ст. 

Оскол 

Технология саморазвития 

личности школьника 

2012-2014  

Грайворон 

МОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Грайворона 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как средства 

творческого саморазвития 

личности в школе 

исследовательской культуры 

2010-2013  

Шебекино 

МОУ «СОШ № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

г. Шебекино» 

Создание муниципального 

ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми 

2010-2013  

Ракитянский район 

МОУ «Ракитянская СОШ № 2» Система тьюторского 

сопровождения, 

обеспечивающая развитие 

потенциала обучающихся и 

профессионализма педагогов 

2010-2013  

МОУ «Пролетарская СОШ  № 

1» 

Создание образовательной 

среды, обеспечивающей 

формирование ключевых 

компетентностей и социальной 

успешности учащихся школы 

2012-2014  

Белгород 



МБОУ-лицей № 32 Саморазвитие учащихся лицея 

в условиях деятельностного 

подхода 

2012-2017  

МОУ «Лицей № 38» Школа – центр развития 

одаренности 

2011-2014  

Итого ДОУ – 0, ОУ – 9, УДОД - 0    

6. Инклюзивное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шебекинский район 

МОУ «Вознесеновская СОШ 

Шебекинского района» 

Создание ресурсного центра 

заочного обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2010-2013  

Алексеевский район 

МОУ «СОШ № 4» Создание условий для 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2011-2014  

Старый Оскол 

МБОУ СОШ № 14 Инклюзивное образование в 

ОУ 

2011-2014  

МБОУ СОШ № 30 Инклюзивное образование в 

ОУ 

2011-2014  

Белгород 

МДОУ № 81 Социальная психолого-

педагогическая адаптация и 

реабилитация детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата в 

2011-2014  



условиях ДОУ 

комбинированного вида 

МОУ СОШ № 7 Создание комплексного 

сопровождения детей-

инвалидов в 

общеобразовательной школе 

(инклюзивное образование0 

2011-2015  

ОГАОУ школа-интернет 

БИЮЛИ 

Организация инклюзивного 

образования в ОУ 

2011-2014  

Новооскольский район 

МБДОУ д/с № 2 

компенсирующего вида 

Повышение качества 

образования в ДОУ 

компенсирующего вида 

посредством использования 

здоровьесберегающей 

технологии БОС 

2012-2015  

Прохоровский район 

МОУ «Гимназия № 1» Организация инклюзивного 

образования в ОУ 

2011-2013  

Яковлевский район 

МОУ «СОШ № 1 г. Строитель» Создание инклюзивного 

образовательного 

пространства, направленного 

на раскрытие потенциала 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

2011-2014  

Чернянский 

МОУ СОШ № 1 с УИОП Организация инклюзивного 2011-2013  



образования в ОУ 

Итого ДОУ – 2, ОУ – 9, УДОД - 0    

7. Модели организации дошкольного образования 

  Новый Оскол 

МДОУ «Детский сад № 9 

комбинированного вида 

г. Нового Оскола» 

Разработка модели 

оптимизации ресурсов в 

дошкольном учреждении 

2010-2015  

Белгородский район 

МДОУ «ЦРР-д/с № 4 п. 

Майский» 

Развитие вариативных форм 

образования в условиях 

региона 

2010-2015  

Белгород 

МБДОУ д/с № 60 Социально-педагогическое 

сопровождение детей группы 

социального риска по 

девиантному поведению в 

условиях ДОУ 

2012-2013  

МБДОУ ЦРР д/с № 57 Сотрудничество ДОУ и семьи 

как условие повышения 

качества дошкольного 

образования 

2012-2015  

МБДОУ д/с комб. вида № 25 Формирование основ 

национально территориальной 

гражданской идентичности 

дошкольников в процессе 

проектной деятельности 

2012-2016  

МБДОУ д/с комб. вида № 79 Физическая подготовка детей к 

школе 

2012-2015  



Итого ДОУ – 6, ОУ – 0, УДОД - 0    

8. Экономика образовательного учреждения 

  Старый Оскол 

МОУ «СОШ № 33 с УИОП» 

г. Старый Оскол 

Управление качеством 

образования в условиях 

сетевого взаимодействия на 

основе маркетинговых 

исследований 

2010-2015  

Итого ДОУ – 0, ОУ  - 1, УДОД - 0    

9. Непрерывное техническое образование 

  Борисовский район 

МОУ «Борисовская СОШ № 1» Ресурсный центр начальной 

профессиональной подготовки 

сельских школьников 

2009-2014  

МОУ «Борисовская СОШ № 1» Социальное партнерство 

Школа-вуз-Производство как 

условие повышения качества 

образовательного процесса 

профессионального 

самоопределения школьников 

2011-2015  

Итого ДОУ – 0, ОУ – 2, УДОД - 0    

10. Обучение литературе по технологии Б.С. Дыхановой 

  Ракитянский район 

МОУ «Пролетарская СОШ 

№ 2» Ракитянского района 

Инновационная развивающая 

технология обучения 

литературе Дыхановой 

2010-2013  



Итого ДОУ – 0, ОУ – 1, УДОД - 0    

11. Обучение русскому языку по технологии Ю.А. Поташкиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ракитянский район 

МОУ «Пролетарская СОШ 

№ 2» Ракитянского района 

Инновационная развивающая 

технология обучения русскому 

языку Поташкиной как 

средство повышения 

грамотности учащихся 

2010-2013  

Шебекино 

МОУ «СОШ № 6 г. Шебекино» Создание непрерывности в 

обучении русскому языку с 

использованием приемов 

развивающей технологии 

обучения русскому языку Ю.А. 

Поташкиной в системе 

начальная школа-основное 

звено 

2010-2013  

Белгород 

МОУ «СОШ № 49 г. Белгорода 

с УИОП» 

Внедрение инновационной 

развивающей технологии 

обучения русскому языку 

Поташкиной 

2010-2015  

МОУ «СОШ № 11» 

г. Белгорода 

Обучение русскому языку по 

технологии Поташкиной 

2006-2016  

МОУ «СОШ № 47» г.Белгорода Обучение русскому языку по 

технологии Поташкиной 

2011-2015  



 

 

 

 

 

Белгородский район 

МОУ «Пушкарская СОШ 

Белгородского района» 

Инновационная развивающая 

технология обучения русскому 

языку Ю.А. Поташкиной 

2010-2014  

Итого ДОУ – 0,ОУ – 6, УДОД - 0    

12. ФГОС начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевка 

МОУ СОШ №7 г. Алексеевки  ФГОС НОО 2010 -2014  

Борисовский 

МОУ «Березовская СОШ им. 

С.Н.Климова» 

ФГОС НОО 2010-2014  

Валуйский 

МОУ «Уразовская СОШ №2» ФГОС НОО 2010-2014  

Губкин 

МОУ «Лицей №5» города 

Губкина 

Внедрение стандартов нового 

поколения в начальной школе 

2011-2014  

Старооскольский 

МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа 

№31» 

ФГОС НОО 2010-2014  

Шебекинский 



 

 

 

 

 

МОУ«Новотаволжанская СОШ 

имени Героя Советского Союза 

И.П. Серикова  

Реализация ФГОС НОО 2011-2014  

Белгород 

МОУ «Лицей № 10» ФГОС НОО 2010-2014  

Итого ДОУ – 0, ОУ – 7, УДОД – 0    

 

 
 

 


