
Взаимодействие управления образования с ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» в рамках инновационной деятельности 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

от 12 апреля 2016г. №1331 «О деятельности региональных инновационных 

площадок» в 2016г. в Ракитянском районе действовало 7 инновационных 

площадок, одна из которых (на базе МОУ «Пролетарская СОШ №1») в декабре 

2016г. была закрыта.  

МОУ «Пролетарская СОШ №2» 2 декабря 2016г. успешно защитила 

инновационную программу по теме «Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся  как средство повышения мотивации выбора  профиля обучения»  на 

заседании регионального координационного совета  в ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». Работа  данной региональной площадки начнется 

с 2017г. (приказ департамента образования об открытии региональной 

инновационной площадки пока отсутствует).  

Следует отметить, что все региональные инновационные площадки, 

действующие на территории района, имеют научных руководителей из числа 

сотрудников ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» тесно 

сотрудничает с управлением образования и образовательными учреждениями при 

проведении отчетных мероприятий  по инновационным площадкам.  

Так в 2016г. Ракитянский район посетили: 

 Посохина Е.В.,  заведующий кафедрой управления образовательными 

системами ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»;    

  Немыкина Н.В., доцент кафедры управления образовательными системами 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

 Годовникова Л.В., профессор кафедры психолого-педагогического и 

специального (дефектологического) образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»,  

 Москвитина Л.Н., доцент кафедры теории и методики гуманитарного 

образования  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

 Пересыпкина А.В., кандидат социологических наук кафедры теории и 

методики гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

 

С января 2017г. в районе действующими остаются 7 региональных 

инновационных площадок.  

 
 Количество инновационных 

площадок 

Город Село 

всего 7 6 1 

школы 5 4 1 

детские 

сады 

2 2 0 

 

 

 

 

 



Реализация инновационной деятельности  

в разрезе образовательных учреждений 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема инновационной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Научный 

руководитель, 

телефон 

1 МОУ 

«Нижнепенская 

СОШ» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Организация 

исследовательской 

деятельности педагогов и 

обучающихся в процессе 

обновления гуманитарного 

образования 

2015 - 2017 

г. 

Курбатова Юлия 

Владимировна,  

8-920-599-21-88 

2 МДОУ «Детский 

сад №3» п. 

Ракитное 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Развитие творческого 

потенциала личности 

дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

(УМК «Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева)» 

2016 - 2017 

г. 

Серых Лариса 

Викторовна, 

Белова О.В. 

3 МОУ «Ракитянская 

СОШ №2 им. А.И. 

Цыбулѐва» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области  

 

 

Эффективный контракт и 

профессиональный стандарт 

педагога как механизм 

развития компетентностей 

педагогических работников 

Белгородской области 

2016 - 2017 

г. 

Посохина Елена 

Владимировна,  

8(4722)31-56-70,  

8-960-624-91-60 

4 МОУ 

«Пролетарская 

СОШ №1» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Эффективный контракт и 

профессиональный стандарт 

педагога как механизм 

развития компетентностей 

педагогических работников 

Белгородской области 

2016 - 2017 

г. 

Посохина Елена 

Владимировна,  

8(4722)31-56-70,  

8-960-624-91-60 

5 МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Интеграция туристско – 

краеведческой деятельности 

и образовательно – 

воспитательного 

пространства  как механизм 

формирования активной 

гражданской позиции 

школьника 

2016 – 2020 

г. 

Немыкина 

Наталья 

Владимировна, 

Холодова Римма 

Анатольевна,  

 

6 МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – 

детский сад №6» п. 

Пролетарский 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области  

Инновационные формы 

сотрудничества детского 

сада и семьи как условие 

духовно – нравственного 

воспитания дошкольника 

2016 - 2017 

г. 

Пересыпкина 

Алла 

Владимировна 



7 МОУ 

«Пролетарская 

СОШ №2» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся как 

средство повышения 

мотивации выбора профиля 

обучения 

2017-2020г. Немыкина 

Наталья 

Владимировна 

 


