АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛА КОНСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И КА3

08 сентября 2010 г.

№

403

г. Балаково

«Об организации онытио-экспериментальиой и инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района в 2010/2011 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от
28.06.2010г. №1700. на основании положения об организации опытно-'экспериментальной
деятельности в общеобразовательных учреждениях БМР. решения заседания экспертного
совета МОУ «Учебно-методический центр» и в целях развития опытно-экспериментальной
и инновационной деятельности на территории Балаковского муниципального района в
2010/2011 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень экспериментальных площадок на 2010/2011 учебный год
(11 ри ложен ие № 1).
2. Одобрить и рекомендовать к реализации инновационные формы работы образовательных учреждений (При ложен ие№2).
3. Заместителю председателя Комитета образования О.Л Брюхановой:
3.1. Включить в план работы Комитета образования на 2011 год мероприятия по
контролю организации опытно-экспериментальной

и инновационной деятельности в об-

щеобразовательных учреждениях.
3.2. Обеспечить своевременное предоставление отчетов в Министерство образования Саратовской области об организации опытно-экспериментальной деятельности на муниципальном уровне.
4. Директору МОУ «УМЦ» Т.В. Логиновой:
4.1 .Обеспечить методическое сопровождение деятельности экспериментальных
площадок.

4.2. Обеспечить проведение мониторинга эффективности инновационной работы,
деятельности экспериментальных площадок и предоставление в Комитет образования
сводной аналитической информации по каждому этапу мониторинга.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений, осуществляющим опытноэкспериментальную и инновационную деятельность:
5.1. Организовать психолого-педагогическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности учреждения.
5.2. Обеспечить условия для проведения мониторинговых исследований.
5.3. Обеспечить своевременное предоставление отчетности о ходе экспериментов в
Комитет образования.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета образования Брюханову О.Д.

И.о.председателя Комитета образования

Проект вносит:
Консультант
Комитета образования

Т.П.Калинина

Согласовано:
Заместитель председателя
Комитета образования

«УМЦ»:
Т.В.Логинова

Приложение № 1
к приказу Комитета образования
от 08.09.2010г. № 4 0 3

Перечень
экспериментальных площадок регионального уровня на 2010-2011 учебный год
№

Тема экспериментальной работы

| Общеобразовател ьн ые
учреждения
Здоровьесберегающне педагогические технологии и психологическая безопасность образовательной среды
Компетентно-ориентированное образование - основа формиро- МОУ «Гимназия№1»
1.
вания здоровой и успешной личности
9
Взаимодействие участников инновационной деятельности по МОУ «УМЦ»,
внедрению здоровьеформирующих технологий по программе МОУ «СОШ№25»,
«Дети России образованы и здоровы» в муниципальных учреж- ДЮСШ №1,
дениях образования
ДОУ №70
Реализация программы «Дети России образованы и здоровы»
МОУ «УМЦ»,
3.
«Дрозд-Балаково»
Повышение доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями
4.
Центр дистанционного обучения детей с ограниченными воз- МОУ «Гимназия№1»
можностями здоровья (Дети-инвалиды)
Повышение доступности и качества образования на основе использования ИКТ
5.
Сопровождение профессиональной деятельности педагогов в МОУ «УМЦ».
условиях сетевого взаимодействия
МОУ «Гимназия№2»,

МОУ «сошшо».

6.

7.

8.
9.

МОУ
МОУ
Межмуниципальный центр информационных технологий
МОУ
МОУ
МОУ
Совершенствование содержания общего образования
Обеспечение требований ФГОС второго поколения к образова- МОУ
тельным результатам обучающихся 1 ступени (переход на МОУ
ФГОС второго поколения в начальной школе)
МОУ
Апробация УМ К для начальной школы по английскому языку МОУ
«Forward» «Вентана - Г раф»
Региональный ресурсный центр непрерывного образования
МОУ

«СОШ№13».
«СОШ№28»
«УМЦ».
«Гимназия№2»,
«COLLI№20»
«Гимназия№1».
«Гимназия№2».
«С'ОШ№27»
«СОШ№11»
«УМЦ»

Перечень
экспериментальных площадок муниципального уровня на 2010-2011 учебный год

№
!

2

3

4

5

6

Об щеобразо вател ь н ы е
учреждения
«Влияние
современных
форм
медико- ДОУ №3
педагогического сопровождения детей дошко- МОУ «СОШ №26»
льного и младшего школьного возраста с нарушением зрения на охрану зрения и коррекцию отклонений в развитии»
Внедрение здоровьесберегающих технологий в МОУ «СОШ№2»,
МОУ «СОШ№4»,
учебно-воспитательный процесс
МОУ «СОШ№13»,
МОУ «СОШ№21»,
МОУ «СОШ№26»,
МОУ «ООШ№15»,
МОУ «СОШ№28»,
МОУ «СОШ с.Ьыков Отрог»,
МОУ«ООШс.М.Перекоггное»,
МОУ «СОШ с.Н.Елюзань»
Предшкольное образование детей старшего МОУ «ООШ№8»,
МОУ «СОШ№21»,
дошкольного возраста на базе школы
МОУ «СОШ№27»
Организация сетевого взаимодействия в рамках МОУ «Лицей№1>\
методического сопровождения профильного МОУ «СОШ№ 16»,
МОУ «СОШ№28»,
обучения
МОУ «СОШ№11»,
МОУ «С0111№20»,
МОУ «Гимназия№2»
Апробация новых учебно-методических ком- МОУ «СОШ№21»,
МОУ «ООШ№ 14»,
плектов:
• УМК «Перспективная начальная школа» МОУ «СОШ№7»,
МОУ «СОШ№13»,
МОУ «СОШ№ 16»,
МОУ « Ш Ш № 2 0 » ,
МОУ «СОШ№28»,
МОУ«СОШс.Новополеводино»,
МОУ «СОШ с.Н.Елюзань»
МОУ «СОШ№20»
• УМК по физике
МОУ «СОШ№13»,
• УМК по русскому языку
МОУ «Гимназия№2»
• УМК в ДОУ «Предшкола нового поколе- М Д О У № 2,5,6,7,10,12,24,
МДОУ № 33,39,41,50,56,62,65
ния»
Обновление содержания, форм и методов вос- МОУ «СОШ№ 16»,
!
питательной работы в общеобразовательных МОУ «СОШ№ 13»,
учреждениях.
МОУ «СОШс.Натальино»,
МОУ«СОШпНовониколаевский»
Тема экспериментальной работы

7

Организационно
методическое МОУ «УМЦ»,
сопровождение мониторинга образовательных МОУ «Сош № 18»,
достижений школьников
МОУ «Сош № 26»,
МОУ «Сош № 7»,
МОУ «Гимназия № 2»,
МОУ «Лицей № 1»,
МОУ «Сош п.
Головановский»,
МОУ
«Оош
с.
М.Быковка»
8 Внедрение в учебно - воспитательный МОУ «Сош № 13»,
процесс
курса
«Основы
православной МОУ «Сош с. Маянга»
культуры»
9 Школа - территория здоровья
МОУ «Сош № 20»
10 Внедрение и апробация тьюторства
МОУ «Оош № 16»,
МОУ «Сош № 12»,
МОУ «Сош № 26»,
МОУ «Гимназия № 2»
«Маугли»
спортивно - МДОУ
11 Реализация
№№
6,8,12,
оздоровительной программы по физическому 24,33,50,62,70
воспитанию детей среднего и старшего
дошкольного возраста

Приложение № 2
к прикачу Комитета образования
от 08.09.201 Or. № 4 0 3

Перечень
инновационных форм работы образовательных учреждений на 2010-2011 уч. год

№
1

2

3

4
5

6
7

8

Тема инновационной работы

Образовательные
учреждения
Социообразовательньгй
комплекс
как МОУ «COIJJ с. Быков Отрог»
благоприятная среда развития индивидуальности сельского ребенка
Формирование ключевых компетенций МОУ «СОШ с. Натальино»
школьников через проектную деятельность в условиях внеаудиторной занятости учащихся
Создание педагогического пространства, МОУ «СОШ №28»
обеспечивающего реализацию проектноисследовательской деятельности учителей
Создание единого информационного про- МОУ «СОШ №20»
странства школы
Внедрение комплексного учебного курса МОУ «СОШ п.Головановский»,
«Основы религиозных культур и светской МОУ «СОШ№3»,
этики»
МОУ «ООШ с.Ивановка»
Внедрение здоровьесберегающих техно- МОУ «СОШ№3»,
логий в учебно-воспитательный процесс
МОУ «СОШ с.Хлебновка»
Построение и сопровождение индивиду- МОУ «СОШ№26»
альной
образовательной
траектории
обучающихся
Реализация программы «Волонтерское МОУ «ООШ№13»,
движение»
МОУ «СОШ№22»,
МОУ «СОШ№28»,
МОУ «СОШ№27»,
МОУ «Гимназия№ 1»

