
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

22 февраля 2017 года № 130-од 

О деятельности региональных 
инновационных площадок 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 
№ 438 от 21.02.2017 года «О деятельности региональных инновационных 
площадок», на основании решения регионального координационного совета по 
вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
в сфере образования департамента образования Белгородской области от 26 
января 2017 года № 1 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Считать действующими в 2017 году на территории муниципального 
района «Город Валуйки и Валуйский район» региональные инновационные 
площадки, перечень которых утвержден на заседании регионального 
координационного совета по вопросам формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента 
образования, Белгородской области (Приложение №1). 

2. Информационно-методическому центру управления образования 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях муниципального района, участвующих в эксперименте 
регионального уровня (по запросу). 

3. Методисту ИМЦ управления образования администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Борзовой B.C. 
проконтролировать организацию работы инновационных площадок. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить организацию инновационной работы в соответствии с заявленными 
темами. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Барыбину И.С. 

Начальник управления образования СИ. Жукова 



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» 

от 22 февраля 2017 года №130-од 
) 

Перечень региональных инновационных площадок действующих в 2017 году на 
территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Тема Сроки 
реализации 

1. МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» г.Валуйки 
Белгородской области 

Организация 
исследовательской 
деятельности 
педагогов и 
обучающихся в 
процессе 
обновления 
гуманитарного 
образования. 

2015-2017 

2. МОУ «Уразовская СОШ 
№1» Валуйского района 
Белгородской области 

Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода 
посредством 
применения 
смешанного 
обучения. 

2015-2017 

3. МДОУ «Детский сад №4 
«Калинка» 
комбинированного вида» 
г. Валуйки Белгородской 
области. 

Развитие 
творческого 
потенциала 
личности 
дошкольников в 
контексте 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования. 

2015-2017 

4. МДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида» 
г. Валуйки Белгородской 
области. 

Развитие 
творческого 
потенциала 
личности 
дошкольников в 
контексте 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования. 

2015-2017 

5. МДОУ «Детский сад №5 
комбинированного вида» 
г. Валуйки Белгородской 
области. 

Развитие 
творческого 
потенциала 
личности 
дошкольников в 
контексте 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования. 

2015-2017 


