
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 

31.08.2021                                                               № 1081 
 

Об организации инновационной деятельности подведомственных образовательных организаций                               

в 2021/2022 учебном году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.03.2019 

№ 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной ин-

фраструктуры в системе образования», в соответствии с приоритетами государственной 

образовательной политики и национального проекта «Образование», в целях дальнейшего 

развития инновационной деятельности подведомственных муниципальных образователь-

ных учреждений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить для развития инновационной инфраструктуры муниципальной образо-

вательной системы, реализации задач по обеспечению повышения качества образования и 

на основании ходатайств руководителей образовательных учреждений и программ (планов 

мероприятий) инновационной деятельности: 

1.1. Статус муниципальной инновационной площадки по направлению «Обновление 

содержания образования: создание условий для реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» по теме инновационной дея-

тельности «Интеллектуально-творческое развитие и социализация детей дошкольного воз-

раста средствами современных программ моделирования (3D-моделирование с Фанкла-

стик)» МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты сроком на 5 лет. 

1.2. Статус муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

направлению «Обновление содержания образования: создание условий для реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» по 

теме инновационной деятельности «Использование технологии эффективной социализа-

ции для  построения  пространства  детской  реализации  в  ДОО»  МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты,  по теме инновационной деятельности «Создание условий для обеспе-
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чения преемственности дошкольного и начального общего образования» МБДОУ «Дет-

ский сад № 42» г. Воркуты сроком на 3 года. 

1.3. Статус муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

направлению «Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных 

организациях» по теме инновационной деятельности «Современные технологии развития 

основ нравственной культуры воспитанников ДОО» МБДОУ «Детский сад № 56» г. Вор-

куты, по теме инновационной деятельности «Воспитание культуры здоровья средствами 

народной  педагогики  во  взаимодействии  ДОО  и  семьи» МБДОУ «Детский сад № 103» 

г. Воркуты сроком на 3 года. 

1.4. Статус муниципального ресурсного центра по направлению «Обновление со-

держания образования: этнокультурное содержание образования» по теме инновационной 

деятельности «Современные подходы к реализации этнокультурного компонента до-

школьного образования» МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

сроком на 5 лет. 

1.5. Статус муниципального ресурсного центра по направлению «Система воспита-

ния: гражданское и патриотическое воспитание» по теме инновационной деятельности 

«Формирование основ гражданской идентичности средствами музейной педагогики в 

условиях организации детского патриотического движения» МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты сроком на 5 лет. 

1.6. Статус муниципального ресурсного центра по направлению «Организация обу-

чения детей с особыми образовательными потребностями» по теме инновационной дея-

тельности «Создание специальных условий для получения образования детьми дошколь-

ного возраста с ограниченными возможностями здоровья» МБОУ «Начальная школа - дет-

ский сад № 1» г. Воркуты сроком на 5 лет. 

2. Снять в связи с завершением программы инновационной деятельности: 

2.1. Статус муниципальной пилотной площадки по направлению «Внедрение про-

фессионального стандарта педагога» по теме «Создание условий для введения Профессио-

нального стандарта «Педагог (воспитатель)» с МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты.  

2.2. Статус муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

направлению «Обновление содержания образования: создание условий для реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» по 
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теме «Использование методов и приемов ТРИЗ-технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО» с МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, по теме «Формирование личности ребен-

ка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО средствами педагогики диалога» с 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, по теме «Использование возможностей развива-

ющей предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО» с МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. Воркуты, по теме «Формирование личности ребенка-дошкольника в 

условиях экологизации образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО» с 

МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты. 

2.3. Статус муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

направлению «Создание условий для формирования здорового образа жизни участников 

образовательных отношений» по теме «Организация здоровьесберегающего пространства» 

с МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты. 

2.4. Статус муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

направлению «Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями» 

по теме «Создание гибкой системы образовательных услуг и режимов пребывания детей в 

ДОУ с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» с 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты. 

2.5. Статус муниципальной инновационной площадки по направлению «Обновление 

содержания образования: создание условий для реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» по теме «Развитие интеллекту-

альных способностей детей дошкольного возраста средствами STEM-образования» с 

МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты. 

2.6. Статус муниципальной инновационной площадки по направлению «Экологиче-

ская направленность» с МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты. 

2.7. Статус муниципальной опорно-методической площадки  по теме «Формирую-

щие оценивание как педагогическая стратегия по улучшению качества образования» с 

МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты. 

3. Утвердить:  

3.1. Основные направления инновационной деятельности образовательных учре-

ждений, подведомственных УпрО, в 2021/2022 учебном году (приложение № 1). 

3.2. Перечень муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме 

муниципальной инновационной площадки в 2021/2022 учебном году (приложение № 2). 
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3.3. Перечень муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме 

муниципальной пилотной площадки в 2021/2022 учебном году (приложение № 3). 

3.4. Перечень муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме 

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения в 2021/2022 учебном 

году (приложение № 4). 

3.5. Перечень муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме 

муниципального ресурсного центра в 2021/2022 учебном году (приложение № 5). 

3.6. Перечень муниципальных образовательных учреждений, работающих                                                                                                   

в режиме муниципальной стажировочной площадки в 2021/2022 учебном году (приложе-

ние № 6). 

3.7. Направления методических мероприятий  для педагогов подведомственных об-

щеобразовательных учреждений в 2021/2022 учебном году в рамках деятельности муници-

пальной опорно-методической площадки (приложение № 7). 

4. Отделу общего образования, отделу воспитания и дополнительного образования 

(Л.Г. Собченюк), отделу дошкольного образования (Н.М. Полномошнова) обеспечить орга-

низацию и контроль инновационной деятельности образовательных учреждений – муници-

пальных инновационных и пилотных площадок, опорно - методических площадок, базовых 

(опорных) образовательных учреждений, ресурсных центров, стажировочных площадок. 

5. Назначить координатором по инновационной деятельности образовательных 

учреждений, подведомственных УпрО, МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина). 

6. МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина): 

6.1. Организовать информационно-методическое сопровождение и координацию де-

ятельности муниципальных инновационных и пилотных площадок, опорно - методических 

площадок, базовых (опорных) образовательных учреждений, ресурсных центров. 

6.2. Опубликовать результаты деятельности муниципальных инновационных и пи-

лотных площадок, опорно - методических площадок, базовых (опорных) образовательных 

учреждений, ресурсных центров в 2021/2022 учебном году в ежегодном статистическом 

сборнике МКУ «ВДУ» - «Вестник Воркутинского Дома Учителя». 

7. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных учреждений, 

работающих в статусе муниципальных инновационных и пилотных площадок, опорно - 

методических площадок, базовых (опорных) образовательных учреждений, ресурсных 

центров: 
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7.1. Создать учебно-методические, материально-технические условия для организа-

ции инновационной деятельности. 

7.2. Принять меры по обеспечению условий повышения квалификации, стимулиро-

вания педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности. 

7.3. Организовать проведение мониторинга промежуточных и конечных результатов 

инновационной деятельности, анализ ее эффективности. 

7.4. Представить в МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) отчеты о результатах деятельно-

сти муниципальных инновационных и пилотных площадок, опорно - методических пло-

щадок, базовых (опорных) образовательных учреждений, ресурсных центров в 2021/2022 

учебном году в срок до 01 июня 2022 года. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, Е.А. Ермулину, 

заместителей начальника. 

 

 

Начальник                                                                        В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулакова Юлия Сергеевна 

5 78 09 

Эмих Наталья Валерьевна 

7 02 05 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 1                                                                                                                                                                                                                 

 

 
Основные направления инновационной деятельности образовательных учреждений,  

подведомственных УпрО, в 2021/2022 учебном году 

 

 

1. Управление качеством образования: 

1.1.Обновление содержания образования: 

1.1.1. Реализация  Концепций преподавания учебных предметов «Обществознание», «Фи-

зическая культура»,  предметных областей «Искусство» и «Технология». 

1.1.2. Этнокультурное содержание образования. 

1.2. Создание условий для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, в том числе с использованием сетевого взаимодействия об-

разовательных организаций и цифровых технологий. 

1.3. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников, в том числе с 

использованием современных образовательных технологий,  моделей наставничества. 

1.4. Внедрение профессионального стандарта педагога. 

1.5. Совершенствование процедур оценки образовательных результатов обучающихся. 

2. Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях. 

3. Создание условий для формирования здорового образа жизни участников образователь-

ных отношений. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. 

 5. Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями: одаренные де-

ти, дети с ОВЗ, дети – инвалиды, дети из семей эмигрантов, дети с девиантным поведением. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 2 
                                                                                                                                                                                                                 

Перечень  

муниципальных образовательных учреждений, работающих                                                                                                   

в режиме муниципальной инновационной площадки в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/п 

Основные направления  

инновационной деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности, реализуемая в 

ОУ 

Наименование ОУ Реквизиты приказа  

о присвоении статуса, 

срок реализации про-

граммы инновационной 

деятельности 

1. Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями 

1.1. 

 

Организация образовательного 

процесса для детей с интеллек-

туальной недостаточностью в 

условиях реализации инклю-

зивного образования 

МУДО «ДШИ» г. Воркуты приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

3 года (до 2022 г.) 

2. Работа с родителями 

2.1. Реализация муниципальной 

программы работы с родителя-

ми в рамках «Клуба родитель-

ского просвещения» 

МУДО «ДШИ» г. Воркуты приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

3 года (до 2022 г.) 

3. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

3.1. Психологическая подготовка 

учащихся 9-11 классов к ГИА 

МОУ «СОШ № 14»  

г. Воркуты 

приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

3 года (до 2022 г.) 

4. Обновление содержания образования: создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

4.1. Модернизация образования в 

соответствии с современными 

требованиями к качеству до-

школьного образования на ос-

нове инновационной образова-

тельной программы «Вдохно-

вение» 

МБДОУ «Детский сад № 12» 

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

4.2. Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошколь-

ного возраста средствами 

STEM-образования 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

4.3. Организация условий воспита-

ния и развития детей младенче-

ского и раннего возраста на ос-

нове инновационной образова-

тельной программы «Теремок» 

МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида»  

г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 33» 

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

МБДОУ «Детский сад № 21» 

г. Воркуты 

МАОУ «Прогимназия № 1»  

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 04.09.2020 № 999 

5 лет (до 2025 г.) 
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4.4. Интеллектуально-творческое 

развитие и социализация детей 

дошкольного возраста сред-

ствами современных программ 

моделирования (3D-

моделирование с Фанкластик)»  

МБДОУ «Детский сад № 37» 

г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

5 лет (до 2026 г.) 

5. Управление качеством образования 

5.1. Управление качеством образо-

вания 

МОУ «СОШ № 12»  

г. Воркуты 

приказ УпрО  

 от 06.10.2020 № 1145  

(до 2023 г.) 

5.2. Управление качеством образо-

вания 
МОУ «СОШ № 26»  

г. Воркуты 

приказ УпрО   

от 06.10.2020 № 1145  

(до 2023 г.) 

5.3. Управление качеством образо-

вания 
МОУ «СОШ № 42»  

г. Воркуты 

приказ УпрО   

от 06.10.2020 № 1145  

(до 2023 г.) 

5.4. Управление качеством образо-

вания 
МОУ «Гимназия № 2»  

г. Воркуты 

приказ УпрО   

от 06.10.2020 № 1145  

(до 2023 г.) 

5.5. Управление качеством образо-

вания 

МОУ «Гимназия № 6» 

г. Воркуты 

приказ УпрО   

от 06.10.2020 № 1145  

(до 2023 г.) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 3 

Перечень  

муниципальных образовательных учреждений, работающих                                                                                                   

в режиме муниципальной пилотной площадки в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основные направления  

инновационной деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности, реализуемая в 

ОУ 

Наименование ОУ Реквизиты приказа  

о присвоении статуса, 

срок реализации про-

граммы инновационной 

деятельности 

1. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников 

1.1. Создание условий для введения 

Профессионального стандарта 

«Педагог (воспитатель)» 

МБДОУ «Детский сад № 65»  

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 04.09.2020 № 999 

3 года (до 2023 г.) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 4 

 
Перечень  

муниципальных образовательных учреждений, работающих в режиме муниципального  

базового (опорного) образовательного учреждения,  в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основные направления  

инновационной деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности, реализуемая в 

ОУ 

Наименование ОУ Реквизиты приказа  

о присвоении статуса, 

срок реализации про-

граммы инновационной 

деятельности 

1. Обновление содержания образования: создание условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

1.1. 

 

Использование технологии эф-

фективной социализации для 

построения пространства дет-

ской реализации в ДОО  

МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

3 года (до 2024 г.) 

1.2. Создание условий для обеспе-

чения преемственности до-

школьного и начального обще-

го образования 

МБДОУ «Детский сад № 42» 

г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

3 года (до 2024 г.) 

1.3. Создание условий для развития 

предпосылок инженерного 

мышления у воспитанников 

средствами легоконструирова-

ния и робототехники 

МБДОУ «Детский сад № 54» 

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

2. Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организа-

циях 

2.1. Современные технологии раз-

вития основ нравственной 

культуры воспитанников ДОО 

 

МБДОУ «Детский сад № 56» 

г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

3 года (до 2024 г.) 

2.2. Воспитание культуры здоровья 

средствами народной педаго-

гики во взаимодействии ДОО и 

семьи 

МБДОУ «Детский сад  

№ 103» г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

3 года (до 2024 г.) 

3. Воспитательная деятельность:  

  гражданско-патриотическое воспитание; кадетское образование 

3.1. Центр гражданско-

патриотического  

воспитания, кадетское движе-

ние 

МОУ «Гимназия № 2» 

г. Воркуты 

 

приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2023 г.) 

3.2. Центр гражданско-

патриотического  

воспитания 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

  профилактическая работа 
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3.3. Организация профилактиче-

ской работы 

 

МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты; 

 МОУ «СОШ № 42» 

г. Воркуты 

приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

  служба медиации 

3.4. Развитие службы  школьной 

медиации 

МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 

приказ УпрО 

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 5 

 
Перечень  

муниципальных образовательных учреждений, работающих                                                                                                   

в режиме муниципального ресурсного центра в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основные направления  

инновационной деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности, реализуемая в 

ОУ 

Наименование ОУ Реквизиты приказа  

о присвоении статуса, 

срок реализации про-

граммы инновационной 

деятельности 

1. Обновление содержания образования: этнокультурное содержание образования 

1.1. 

 

Современные подходы к реали-

зации этнокультурного компо-

нента дошкольного образова-

ния 

МБДОУ «Детский сад  

№ 11 комбинированного  

вида» г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

5 лет (до 2026 г.) 

2. Воспитательная деятельность: гражданско-патриотическое воспитание 

2.1. Формирование основ граждан-

ской идентичности средствами 

музейной педагогики в услови-

ях организации детского пат-

риотического движения 

МБДОУ «Детский сад № 26» 

г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

5 лет (до 2026 г.) 

2.2. Развитие социальной активно-

сти участников образователь-

ных отношений средствами со-

временных технологий воспи-

тания 

МБДОУ «Детский сад № 55 

комбинированного вида»  

г. Воркуты 

приказ УпрО 

от 04.09.2020 № 999  

5 лет (до 2025 г.) 

3. Организация обучения детей с особыми образовательными потребностями 

3.1. Создание специальных условий 

для получения образования 

детьми дошкольного возраста  

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 1» г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО 

5 лет (до 2026 г.) 

3.2. Обеспечение качества услуг 

психолого-педагогической, ме-

тодической, консультативной 

помощи родителям (в том чис-

ле ранней помощи) в рамках 

психолого-педагогического со-

провождения воспитанников с 

ОВЗ 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

г. Воркуты 

приказ УпрО  

от 12.09.2019 № 1194 

5 лет (до 2024 г.) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 6 

Перечень  

муниципальных образовательных учреждений, работающих                                                                                                   

в режиме муниципальной стажировочной площадки в 2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Основные направления  

инновационной деятельности /  

Тема инновационной  

деятельности, реализуемая в 

ОУ 

Наименование ОУ Реквизиты приказа  

о присвоении статуса, 

срок реализации про-

граммы инновационной 

деятельности 

1. Обновление содержания образования: развитие кадрового потенциала 

1.1. 

 

Развитие кадрового потенциала 

педагогов  по вопросам изуче-

ния русского языка и родных 

языков Российской Федерации 

МОУ «СОШ № 12»  

г. Воркуты 

настоящий приказ УпрО, 

3 года (до 2023 года) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника                                                                                                                                                                                     

от 31.08.2021 № 1081 

 

приложение № 7 

 

Направления  методических мероприятий для педагогов  

подведомственных общеобразовательных учреждений в 2021/2022 учебном году  

в рамках деятельности муниципальной опорно-методической площадки 

 

 1). Тема «Становление инклюзивной школы. Совершенствование работы с учащимися  с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках сетевого взаимодействия» (МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты): 

 1. Проектирование  адаптированной основной образовательной программы НОО, ООО. 

 2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 3. Современное оборудование для создания доступной среды в обучении детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


