
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

27 августа 2015 года №628 -од 

Об организации опытно-экспериментальной 
и инновационной деятельности 
в образовательных учреждениях 
муниципального района 
в 2015-2016 учебном году 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 июля №611 «утверждении 
Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования», постановления Правительства 
Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», постановления Правительства 
Белгородской области от 12 мая 2014 года №184-пп «Об утверждении 
Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а так 
же их объединений, расположенных на территории Белгородской области, 
региональными инновационными площадками 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в 2015-2016 учебном году опытно-экспериментальную 
и инновационную работу по следующим программам региональных 
инновационных площадок: 

-«Организация исследовательской деятельности педагогов и 
обучающихся в процессе обновления гуманитарного образования» (МОУ 
«СОШ №1» г.Валуйки). 

-«Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные 
образовательные организации» (МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 
№2 г.Валуйки Белгородской области»; МДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №10 г.Валуйки Белгородской области»). 



2. Информационно-методическому центру управления образования 
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район» обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса 
в образовательных учреждениях муниципального района, участвующих в 
опытно-экспериментальной деятельности. 

3. Директору информационно-методического центра управления 
образования администрации муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» Полухиной Е.П. включить в план работы на 2015-2016 
учебный год мероприятия по контролю организации опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности на региональном и 
муниципальном уровнях. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
4.1. Обеспечить организацию опытно-экспериментальной и 

инновационной работы в соответствии с приоритетными направлениями 
развития системы образования района. 

4.2. Включить в годовой план работы образовательного учреждения 
мероприятия по контролю уровня организации опытно-экспериментальной и 
ни човационной деятельности в образовательных учреждениях. 

4.3. Обеспечить учебно-воспитательный процесс учебно-
методическими комплектами соответствующими проводимым 
экспериментам. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
Бусловскую И.В. 

Начальник управления образования 
КОПМИ ВЕРНА 

-С.А-. Дегтярев 

Инспектор по кадрам управления образования 
администрации муниципального района 

«Город Валуйки и ^ ^ у й с ш й район» 


