
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЮТ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО KPAJI

ПРИКАЗ

iL~Г~2О19г. NQ ‘9~б’
г Ба на л

06 Утверждении перечня региональных инновационных
площадок

В соответствии с приказом Главного управления образования и науки Алтай
ского края от 17.06.2015 Jf~ 1124 ‘хОб утверждении порядка признания организаций,
осуществлюощих образовательнуiо деятельность, и иных действующих в сфере об
разования организаций, а также их объединений региональными инновационн~~~
площадкамю>, протоколом экспертного совета no развитию инновациоНно~ инфра
структуры от 09.12.20 19

п р и к а з ы в а 10:
1 * Утвердить перечень региональных инновационнь~х площадок (далее

Pun),
2. Утвердить nnai-t мероприятий по развитию инновационной деятельности на

2020 Год,

3. Признать утратившим силу
тайского края от 03.12.20 18 J’1~ 1704
вационных площадок».

4. Контроль за исполнением
министра Терновую Л.С. .

Министр М.А. Костенко

Калашннкова МА., 83852-29-8б~2i

IУ

приказ Министерства образования и науки An
«Об утверждении перечня региональных инно-

настоящего приказа возложить на заместителя
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от~/~J~, 2019З~ 1~~’

Перечень региональных инновационных площадок

К~ Тематика
п/п инновационной Наименование образовательной организации

деятельности
2 3

Обучение, воспитание и КГБОУ «Павловская общеобразовательная школа-
сопровождение детей с интернат»
ограниченными воз- МБОУ «СОШ ЗЧ~ 49» г. Барнаула
можностями здоровья и

~. NIЬОУ «Лицеи N2 122» г. Барнаула
детеи-инвалидов

2 Система работы по вы- МБОУ «Кулундинская СОШ J’~Ъ 3» Кулундинского
явлению и поддержке района
одаренных детей К4БОУ «Гимназия }& 74» г. Барнаула

МБОУ «СОШ М~ 53 с углубленным изучением от
дельных предметов» г. Барнаула

З Достижение результатов К4БОУ <dIицей N~ 130 <РАЭПШ» г. Барнаула
внедрения ФГОС обще- К4БОУ «Лицей JЧ2 101» г. Барнаула
го образования, оценка IVIБОУ «Тальменская СОШ Х2 З» Тальменского
индивидуальных обра- района
зовательных результа- К4ВОУ «Бродковская СОШ имени Героя Советского
тов школьников Союза Бориса Ивановича Конева» Павловского

района
4 Организация деятельно- МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова» Ко

сти опорной школы с сикинского района
сетью филиалов IVIКОУ «Поспелихинская СОШ N~ 2» Поспелихин

ского района
5 Реализация образова- МБОУ «Гимназия Х~ 11» г. Рубцовска

тельных программ в се- ТVIБОУ «Первомайская СОШ» Бийского района
тевых формах

б Повышение качества IУ1БОУ «Тальменская СОШ }Г~ 3» Тальменского
функционирования района
школ, работающих в IVIБОУ «СОШ N2 23» г. Рубцовска
сложных социальных
условиях и показываю-
щих низкие образова
тельные результаты

7 Программа введения МВОУ «Михайловский лицей» Михайловского рай
молодого учителя в она
профессию

8 I4спользование резуль- fvIBOY «Лицей Н~ 17» г. Слангорода
татов оценочных проце- —~



з

дур в повышении каче
ства педагогических
кадров

9 Организация условий МБОУ «Гимназия ?& 1 1» г. Рубцовска
для непрерывного про- МЕОУ .хСОШ Ж 1» г. Бийска
фессионального разви- МБОУ «Лицей .Nb 86» г. Барнаула
тия педагогов МБОУ «Гимназия Ж 11” г. Бийска

H) Развитие информац~~й- МБОУ «первомайская СОШ Ж 2» Бийского района
ной среды образова- МБОУ «Ребрихинская СОШ» Ребрихинского
тельных организации, района
внедрение современных КГБОУ ~<Озерская общеобразовательная школа-
информационных тех- интернат»
нологий МКОУ «Тальменская СОШ JIg 5» Тальменского

района
МБОУ «Гимназия Ж 42» г. Барнаула

МБОУ <dIицей «Эрудит» г. Рубцовска
1 1 Апробация электронно- МБОУ «Гимназия УЧ~ 74” г. Барнаула

го архивного хранения МБОУ ~<Кулундинская СОЮ Ж 1” Кулундинского
электронных журналов района
успеваемости и посеща- МЕОУ «Первомайская СОШ» Первомайского райо
емости на

МБОУ «Гимназия Ж 42» г. Барнаула
~iГ Создание современных МБОУ «СОШ Ж 3» г. Бийска

условий для воспитания МБОУ ‘хСОШ Ж 3” г. Заринска
и социализации обуча- МБОУ «СОШ }Г~ 53 с углубленным изучением от
ющихся общеобразова- дельных предметов» г. Барнаула
тельных организаций МЕОУ «Лицей Ж 8 города Новоалтайска Алтайско

го края»
МКОУ «Тальменская СОШ Ж 6» Тальменского
района
МБОУ «СОЮ Ж 19» г. Яровое
IvIKOy «Тальменская СОЮ JIg 5» Тальменского
района
МБОУ «Лицей «Бригантина” г. Заринска
МБОУ «Лицей JIg 122» г. Барнаул
МБОУ ~<Айская СОШ» Алтайского района

13 Школьный центр инно- МБОУ «СОЮ JI~ 1» г. Бийска
ваций «Мастерская бу- МБОУ «СОЮ ЗЧg 13» г. Славгорода
дущего”

14 Ранняя профориентация МБОУ ~<СОШ Ж 52” г. Барнаула
как фактор успешной МБОУ «Прутская СОШ» Павловского района
социализации школьни
ков

15 Внедрение современных КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (2
образовательных техно- проекга)
логий и инновационных КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального
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форм организации про- об азования» Ключевского айона
фессионального образо- КГБПОУ «РебрихинскИЙ лицей профессионального
вания об азования»

КГБПОУ «Алтайский политехнический техник М»

КГБПОУ «Сланго одский педагогический колледж»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайский промышленно
экономический колледж»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимсТва»
КГБПОУ «Благовещенский строительный техни-
к ‘м»
КГБПОУ <Барнаульский государствеnньш педаго
гический колледж»
I(ГБПОУ «Бийский педагогический колледж»
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных тех
нологий и бизнеса>)
КГБПОУ «Я овской политехнический техникум»

16 Внедрение эффектив- МБОУ «СОШ К~ 33» г. Бийска
ных моделей доuаколь- МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад
ного образования на ба- Н91 1 <Рябинушка» г. За инска
зе дошкольных и обще- млдоу «детский сад ЗЫЪ 261 «Истоки» г. Ба наула
образовательных орга- МБдОУ «детский сад Н~ 27 «Петулюю> Каменского
низаций, в том числе района
через развитие альтер
нативных ( о м

17 Сопровождение служб МБдОУ «Степноозерский центр развития ребенка
(центров) психолого- детский сад (<Золотая рыбка» Благовещенского рай
педагогической, диагно- она
стической, консульта- МБдОУ «детский садJ~Ъ 56» г. Барнаула
ционной помощи роди
телям с детьми до
школьного возраста, в
том числе от О до 3 лет.

18 Многоступенчатое по- МБдОУ «детский сад J’Jb 1» г. Бийска
лучение детьми до- МБдОУ Центр развития ребенка» детский сад
школьного возраста ЗАТО Сиби ский ЗАТО Сиби ский
начальных навыков МБдОУ «Центр развития ребенка - детский сад
(skills) профессиональ- Н~5l» г. Бийска
ного мастерства в раз
ных профессиях Ii сфе
рах деятельности
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от Юу~~2019N~ /g~5с

ПЛАН МЕРОПРиЯТИЙ
по развитию инновационной деятельности на 2020 год

УЧЪ Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый
n/n результат

I 2 3 4 5
1 Подготовка сертификатов ре- январь КГБУ ДПО награждение сер

гиональных инновационньих АИРО имени тификатами и
площадок (далее — ((РИП») и АМ. Топорова свидетельствами
свидетельств о включении
опыта в Банк лучших практик

2 Формирование реестра РИП и январь КГБУ ДПО новый реестр
Банка лучших праюгик на сай- АИРО имени РИП и Банк луч
те АМ. Топорова ших практик

З Назначение консультантов для январь КГБУ ДПО приказ о назначе-
новых РИП АИРО имени нии консультан

АМ. Топорова тов
4 Проведение устаяовочного ве- февраль КГБУ ДПО готовность РИП к

бинара для новых Pun АИРО имени реализации про
АМ. Топорова ектов

5 Корректировка и согласование февраль КГБУ ДПО планы реализации
консультантами КГБУ ДПО АИРО имени проектов РИП,
АИРО имени АМ. Топорова АМ. Топорова приложение к со
планов реализации проектов глашению
региональными инновацион
ными площадками на 2020 год

б Утверждение планов работы февраль КГБУ ДПО планы работы
коисультаытов КГБУ ДПО АИРО имени консультантов
АИРО имени АМ. Топорова с А.М. Топорова КГБУ ДНО АИРО
РИП и Банком лучших прак- имени АМ. То
тик порова

7 Утверждение графика стажер- февраль КГБУ ДПО график стажер-
ских практик АИРО имени ских практик

А.М. Топорова
8 Мояиторинг муниципальных февраль КГБУ ДНО аналитическая

органов управления образова- АИРО имени справка
нием по вопросам стимулиро- А.М. Топорова
вания инновационной дея- Полосина Н.В.
тельности образовательных
организаций

9 Мониторинг доступности и июль КГБУ ДНО аналитическая



б

еб она н ности м атер~
инновационной деятельности, I
размещенных на сайтах, и уча

РИП в мероприятиях по
распространению опыта

10 Мониторинг проведения ста
жерских практик
Вебинары no вопросам осу
Ществления деятельности РИП

12 Совещания rio актуальным во
просам развития инновацион
“ой инфраструктуры и резуль
татам мониторинга деятел ьно
сти Р1411

ю Ъ~зационно-методиче~се
Сопровождение проведения
стажерских практик

14 Размещение на сайтах КГБУ
,дГiо АИРО имени А.М. Топо
рова и Минобрнауки Алтай
ского края публикаций о дея
тельности РИП и Банка луч
ших практик

15 Разработка и размещение на
странице <(Инновационна~ де
ятельность» материалов, обес-
печивающих работу РИП

председатели
экспертных ко
миссий

КгБу -- дпо
АИРО имени
АМ. Топорова
руководители

решение текущих
в опрос о в

справка о~~~Ль
татах мониторин
тов

АИРО имени
АМ. Топорова

председатели
экспертных ко
миссий

июль, де
кабрь
по по
требности

ежеквар
тально

в течение
года

протоколы сове
щаний

количество и ка
чество стажер-
ских практик

КГБУ дПо
АИРО имени
А.М. Топорова

в течение
года

не менее 2 публи
каций в месяц

3К

в течение
года

КГБУ ДПО
АИРО имени
А’М. Топорова
председатели
экспертных ко
миссий

доступность для
использования
методических ма
териалов,
методическая
поддержка РИПiT Индивидуальные консульта- в течение КГБУ ДПО не менее 1 ~

ции для руководителей РИП года АИРО имени сультации для
АМ. Топорова каждой организа
председатели ции
экспертных ко
миссийniT Ъ деление тематики для ноябрь кгьу дпо приказ Минобр

проведения отбора Pun, фор- АИРО имени науки Алтайского
мирование экспертных комис- А.М. Топорова края
сий председатели

экспертных ко
миссий

18 Разработка рекомендаций ноябрь КГБУ дПО методическое
(технического задания) для АИРО имени письмо Минобр
новых РИП, рассмотрение во- А.М. Топорова науки Алтайского
проси о подготовке к отбору председатели края
на селек’горном совещании экспертных ко

миссий~_
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Заседание Экспертного совета
по результата~ отбора органи
заций и МУОУ в Банк лучших
практик

зы об утверждении РИП и
Банка лучших практик

КГБУ дПО аналитическая
АИРО имени справка, перечень
АМ. Топорова РИП
председатели
Экспертных ко
миссий
КГБУ дпо
ЛЯРО имени
А.М. Топорова
председатели
Экспертных ко
миссий

ГkЁБУ ДHО протокол заседа
АИРО имени ния, справка
АМ. Тогюрова
председатели
Экспертных ко
миссий
КГБУ ДПО перечень органи
АИРО имени ваций и Mayo
А.М. Топорова для включения
председатели опыта в Банк
Экспертных ко
миссий

ГkГБУ ДПO протокол заседа
АИРО имени ния, справка
АМ. Топорова
председатели
Экспертных ко
миссий
КГБУ ДПO приказ Минобр
АИРО имени науки Алтайского
АМ. Топорова края
председатели
Экспертных ко-
миссий
Калашникова

~отчета
Pun

Проведение нового отбора
Pun

Заседание Экспертного совета
по результатам ежегодного
отчета и отбора РИП

Проведение отбора в Банк
~рак~’ик

Формирование плана р аб оч’ы

~сениеь1з~ененийв!~риI~декабрь


