Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
27 декабря 2012 года

№ 1213
Воронеж

Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, которым
присвоен статус региональной инновационной площадки по
направлению «Создание и распространение инновационных
образовательных моделей, способствующих эффективной реализации
федеральных государственных образовательных стандартов»
В

целях

распространение

реализации

регионального

инновационных

проекта

«Создание

образовательных

и

моделей,

способствующих эффективной реализации федеральных государственных
образовательных

стандартов»

(утвержденного

приказом

департамента

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
10.09.2012 г. №877), в соответствии с

распоряжением Правительства

Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р «Об утверждении Плана
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»,
приказами департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 14.12.2010 г. № 974

«Об утверждении плана

действий по модернизации общего образования Воронежской области», от
28.02.2012 г. № 142 «Об утверждении положения о региональной
инновационной площадке в сфере образования Воронежской области», от
27.11.2012 г. №1097 «Об итогах проведения регионального конкурса «Школа
– Лидер образования Воронежской области», на основании решения
экспертного совета ГБОУ ДПО (повышения квалификации) Воронежской
области институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования (заключение о результатах экспертизы заявок на соискание
статуса

инновационных

площадок

от

19.12.2012),

решения

Координационного

совета

по

вопросам

развития

инновационной

инфраструктуры в сфере образования Воронежской области (протокол
заседания №3 от 21.12. 2012)
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить перечень общеобразовательных учреждений – победителей

регионального конкурса «Школа – лидер образования Воронежской
области», которым присвоен статус региональной инновационной площадки
по теме «Создание и распространение инновационных образовательных
моделей,

способствующих

эффективной

государственных образовательных стандартов»

реализации

федеральных

с 15.01.2013 г.

согласно

приложению.
2.

Центру

развития

образования

и

мониторинга

образовательной

деятельности ГОБУ ВПО ВО «Воронежский институт инновационных
систем» (Митрофанов) - Региональному оператору проекта «Создание и
распространение

инновационных

образовательных

моделей,

способствующих эффективной реализации федеральных государственных
образовательных стандартов» организовать:
2.1. Заключение соглашений о взаимодействии департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, органов местного
самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования,

и

региональных инновационных площадок до01.03.2013.
2.2. Методическое сопровождение деятельности инновационных площадок
по построению и реализации образовательных моделей, способствующих
эффективной реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.
2.3. Ежегодный мониторинг исполнения соглашений о взаимодействии
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в
сфере образования, и региональных инновационных площадок.

2.4. Распространение лучших практик, способствующих исполнению
требований федеральных государственных образовательных стандартов в
системе образования Воронежской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере образования:
3.1. Назначить муниципальных координаторов инновационной деятельности
в образовательных учреждениях до 01.03. 2013 года.
3.2.

Обеспечить

взаимодействие

муниципальных

координаторов

и

Регионального оператора проекта.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области Моргуна О.В.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

Приложение
к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 27.12. 2012 г. № 1213
Перечень общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус
региональной инновационной площадки по теме
«Создание и распространение инновационных образовательных
моделей, способствующих эффективной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов»
Муниципальный район
Аннинский
район

Наименование
общеобразовательного учреждения
муниципальный МКОУ Аннинская СОШ № 1
МКОУ Аннинская СОШ с УИОП
МКОУ Бродовская СОШ
муниципальный МКОУ Хреновская СОШ № 1
МКОУ Бобровская СОШ № 1
муниципальный МКОУ Богучарская СОШ № 2

Бобровский
район
Богучарский
район
Борисоглебский
городской
округ
Бутурлиновский
муниципальный район
Верхнемамонский
муниципальный район
Калачеевский муниципальный
район
Каменский
муниципальный
район

МБОУ «Борисоглебская гимназия № 1»
МБОУ Борисоглебская СОШ № 6
МКОУ Бутурлиновская СОШ № 4
МКОУ лицей с. Верхний Мамон

МКОУ Калачеевская гимназия № 1
МКОУ Калачеевская СОШ № 1
МКОУ Каменская СОШ № 2
МКОУ Каменская СОШ № 1 с УИОП им.
В.П.Захарченко
Кантемировский
МКОУ Кантемировский лицей
муниципальный район
МКОУ Охрозаводская СОШ
МКОУ Новомарковская СОШ
МКОУ Кантемировская СОШ № 2
МКОУ Митрофановская СОШ
Лискинский
муниципальный МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»
район
МКОУ «Давыдовская СОШ с УИОП»
МКОУ «СОШ № 4 г. Лиски»

Нижнедевицкий
муниципальный район
Новоусманский
муниципальный район
Новохоперский
муниципальный район

МКОУ «Залуженская СОШ»
МКОУ «СОШ № 1» г. Лиски
МКОУ «ООШ № 2»
МКОУ «Ермоловская СОШ»
МКОУ «Коломыцевская СОШ»
МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»
МКОУ «Новоусманский лицей»

МКОУ Новохоперская СОШ № 91
МКОУ Новохоперская СОШ № 2
МКОУ Елань-Коленовская СОШ № 2
Ольховатский муниципальный МКОУ Ольховатская СОШ
район
Павловский
муниципальный МБОУ Павловская СОШ № 3
район
МБОУ Павловская СОШс УИОП
МКОУ Лосевская СОШ № 1
Петропавловский
МКОУ Старокриушанская СОШ
муниципальный район
Рамонский
муниципальный МКОУ Рамонский лицей
район
МКОУ Рамонская СОШ № 2
Россошанский
район
Семилукский
район
Таловский
район
Хохольский
район

муниципальный МКОУ СОШ № 25 с УИОП Россошь
муниципальный МКОУ Семилукская СОШ№ 1 с УИОП
муниципальный МКОУ Каменностепная СОШ
муниципальный МКОУ «Хохольский лицей»
МБОУ «Костёнская СОШ»
МКОУ «Хохольская СОШ»
муниципальный МКОУ Соколовская СОШ

Эртильский
район
Городской округ г. Воронеж

МБОУ СОШ № 2 Воронеж
МБОУ лицей «УВК им. А.П. Киселева»
МБОУ гимназия им. Ак. Н.Г. Басова
МБОУ гимназия имени А. Кольцова
МБОУ СОШ № 47

Городской округ
г. Нововоронеж

МБОУ СОШ № 5 им. К.П. Феоктистова
МБОУ СОШ № 88 с УИОП
МБОУ лицей «МОК № 2»
МБОУ лицей № 2
МБОУ гимназия № 1
МБОУ СОШ № 99 Воронеж
МКОУ «СОШ № 4» Нововоронеж
МКОУ «СОШ № 5» Нововоронеж
МКОУ «СОШ № 2»Нововоронеж

