А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Б Е Л Г О Р О Д А
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
308000, г. Белгород, ул.Попова, 25-а, тел., факс 32-12-60
Е-mail: beluo@beluo.ru

14.03.2016 г. № 257
_________на №_____

Руководителям образовательных
учреждений

О проведении публичного представления отчетов
о реализации инновационных программ (проектов)
в 2015 году
Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом БелИРО от 04.03.2016 г. №9-09/14/1411 «О
проведении публичного представления отчетов о реализации инновационных
программ (проектов) в 2015 году» 29-30 марта 2016 г. в рамках заседания
регионального координационного совета по вопросам формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования
департамента образования Белгородской области состоится заслушивание
ежегодных промежуточных отчетов региональных инновационных
площадок о реализации инновационных программ (проектов) в 2016 году.
Для
представления
отчета
приглашается
руководитель
образовательной организации – региональной инновационной площадки,
научный руководитель (при его наличии).
Отчет предоставляется по форме (приложение №1), регламент – 10
минут. График представления отчета прилагается (приложение №2).
До 17 марта 2016 г. направить по электронной почте информацию
согласно приложению №3 (ivlieva@beluo31.ru).
С 21по 25 марта 2016 г. пройдет предварительная защита отчетов в
МКУ НМИЦ. Предварительное консультирование состоится 18 марта. Время
будет сообщено дополнительно.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель директора
МКУ НМИЦ

Ивлиева Е.В., (4722) 32-37-40

Е.В.Ивлиева

Приложение № 1
Регламент представления отчета о реализации инновационной программы
(проекта) за 2015 год
Время выступления СТРОГО не более 10 минут по плану:
1. Обоснование инновации и ее актуальности.
2. Цель и задачи реализации инновационного проекта (программы).
3. Продуктивность
реализации
инновационного
проекта
(программы):
достижение целей проекта (программы) в соответствии с установленными в
ней показателями результативности, соответствие ожидаемых результатов с
реально достигнутыми.
4. Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного
проекта (программы) на муниципальном, региональном, межрегиональном,
федеральном, международном уровнях (участие в конференциях, форумах,
чтениях, семинарах).
5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного
проекта (программы).
6. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности,
целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений
дальнейших исследований.
Использование презентационного материала приветствуется.
Вопросы, обсуждение представленной инновационной программы (проекта) не более 10 минут.
Публичное представление отчета о реализации инновационной
программы (проекта) образовательными организациями-соискателями на
присвоение статуса региональной инновационной площадки состоится
29-30 марта 2016 года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая д. 14. каб. 919
по графику.

Приложение №2

График представления инновационной программы (проекта)
Время

Муниципальное
образование

1.

10.00-10.20

Борисовский район

2.

10.20-10.40

Новооскольский район

3.

10.40-11.00

Шебекинский район

4.

11.00-11.20

Губкинский городской
округ

5.

11.20-11.40

Губкинский городской
округ

6.

11.40-12.00

г. Белгород

7.

12.00-12.20

Губкинский городской
округ

Наименование инновационной программы
(проекта)
29 марта 2016 года
Апробация моделей организации педагогической
стажировки наставников в рамках реализации
программ дуального обучения профессиональных
образовательных организаций Белгородской
области
Апробация модели повышения квалификации
педагогических работников профессиональной
образовательной организации на
производственных площадках
сельскохозяйственных предприятий Белгородской
области
Внедрение стандартов высокотехнологичного
производства в образовательный процесс
профессиональной образовательной организации
(на примере подготовки кадров на базе «БЗС
«Монокрасталл»)
Внедрение механизмов управления
профессиональной образовательной организацией
на основе использования информационнокоммуникативных технологий
Социальное проектирование как направление
гражданско-патриотического, духовнонравственного воспитания и социализации
обучающихся в условиях образовательного
учреждения
Построение вариативной модели сетевого
взаимодействия в образовательном
пространстве города в процессе реализации
проектной деятельности
Содержание и организация занятий физической
культурой на базе межведомственных

Наименование образовательной
организации
ОГАОУ СПО «Борисовский
агромеханический техникум»
Борисовского района Белгородской
области
ОГАОУ СПО «Новооскольский
сельскохозяйственный колледж»
Новооскольского района Белгородской
области
ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта»
Шебекинского района Белгородской
области
ОГАОУ СПО «Губкинский горнополитехнический колледж»
Губкинского района Белгородской
области
МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкин
Белгородской области

МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования для детей «Юность» г.
Белгород
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением

8.

12.20-12.40
12.40-13.00

Кофе-брейк
г. Белгород

9.

13.00-13.20

г. Белгород

10.

13.20-13.40

г. Белгород

1.

10.00-10.20

г. Белгород

2.

10.20-10.40

г. Белгород

3.

10.40-11.00

г. Белгород

физкультурно-оздоровительных центров

отдельных предметов» г. Губкин
Белгородской области
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3» г. Губкин Белгородской
области
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11» г. Губкин Белгородской
области
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Губкин
Белгородской области
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16» г. Губкин Белгородской
области
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17» г. Губкин Белгородской
области

Формирование основ национально
территориальной гражданской идентичности
дошкольников в процессе проектной
деятельности
Гендерно-ориентированное сопровождение
познавательного развития детей дошкольного
возраста в условиях введения ФГОС ДО
Формирование гендерной идентичности у
старших дошкольников в условиях внедрения
ФГОС ДО
30 марта 2016 года
Формирование духовно-нравственных
ценностей средствами интеграции иностранного
языка в образовательный процесс
Интеграция английского языка как форма
повышения языковой компетенции учащихся
через урочную и внеурочную деятельность
Духовно-нравственное, гражданско-

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 25» г.
Белгород
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 33» г.
Белгород
МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 75» г. Белгород
МБОУ «Гимназия № 5 г. Белгорода»
МБОУ «Прогимназия № 51» г.
Белгород
МОУ «Средняя общеобразовательная

4.

11.00-11.20

г. Белгород

5.

11.20-11.40
11.40-12.00

Кофе-брейк
г. Белгород

6.

12.00-12.20

г. Белгород

7.

12.20-12.40

Прохоровский район

8.

12.40-13.00

г. Белгород

патриотическое воспитание обучающихся при
использовании педагогического потенциала
современного музея
Духовно-нравственное воспитание как основа
формирования гражданственности и
патриотизма личности кадета

школа № 20 с углубленным
изучением отдельных предметов» г.
Белгород
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 45» г.
Белгород

Формирование и развитие ИКТ-компетентности
обучающихся в условиях реализации ФГОС
ООО
Саморазвитие учащихся лицея в условиях
деятельностного подхода
Реализация системно-деятельностного подхода
посредством применения смешанного обучения

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгород

Использование возможностей внутришкольной
модели повышения квалификации педагогов
для развития ИКТ-компетентности учителя

МБОУ – лицей № 32 г. Белгород
МБОУ «Прохоровская гимназия»
Прохоровского района Белгородской
области
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 46» г.
Белгород

Приложение №3
СВЕДЕНИЯ
об участниках публичного представления инновационной программы (проекта) образовательных организаций-соискателей на
присвоение статуса региональной инновационной площадки
Наименование
Наименование
Ф.И.О., место работы,
Ф.И.О руководителя
Ф.И.О. представителя
инновационной
образовательной
ученая степень, ученое
образовательной
органа управления
программы (проекта)
организации
звание научного
организации, ученая
образования
руководителя
степень, ученое звание
муниципального
(при наличии)
образования
НЕ ЗАПОЛНЯТЬ

