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Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 15 января 2020 г. N 21 "О признании образовательных организаций республиканскими инновационными площадками"

На основании решения Республиканского экспертного совета по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования при Министерстве образования и науки Республики Адыгея (далее - Экспертный совет) (протокол N 2 от 27.12.2019) приказываю:
1. Признать республиканскими инновационными площадками образовательные организации, реализующие инновационные проекты (программы), согласно приложению N 1.
2. Утвердить сроки предоставления промежуточных и итоговых результатов реализации инновационных проектов (программ) образовательными организациями, признанными республиканскими инновационными площадками, согласно приложению N 2.
3. Емзешевой М.А., начальнику отдела науки, профессионального образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея:
- разместить перечень образовательных организаций, признанных республиканскими инновационными площадками, на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея;
- направить перечень республиканских инновационных площадок, действующих на территории Республики Адыгея, в Министерство просвещения Российской Федерации;
- обеспечить контроль деятельности Экспертного совета по рассмотрению промежуточных и итоговых результатов деятельности образовательных организаций, реализующих инновационные проекты (программы).
4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Республики Адыгея "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" (Ф.Р. Тхагова) обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности республиканских инновационных площадок, размещение информации об инновационных проектах (программах) образовательных организаций, признанных республиканскими инновационными площадками, на официальном сайте учреждения.
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов обеспечить:
- поддержку деятельности образовательных организаций, признанных республиканскими инновационными площадками;
- контроль соблюдения сроков предоставления образовательными организациями, признанными республиканскими инновационными площадками, промежуточных и итоговых результатов реализации проектов (программ).
6. Руководителям образовательных организаций, признанных республиканскими инновационными площадками:
- представлять промежуточные и итоговые результаты реализации проектов (программ) согласно графику;
- размещать промежуточные результаты реализации проектов (программ) и продуктов инновационной деятельности на сайте образовательной организации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Н.И. Кабанову.

Министр
А.А. Керашев

Приложение N 1
к приказу МО и Н РА
от 15.01.2020 N 21

Образовательные организации, реализующие инновационные проекты (программы), признанные республиканскими инновационными площадками

N
п/п
Наименование образовательной организации
Тема инновационного проекта (программы)
Сроки реализации проекта (программы)
1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Кошехабльский район" "Детский сад N 13 "Колосок"
Организация деятельности воспитателя детского сада по формированию саногенного мышления у дошкольников
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
2.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Адыгея "Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева"
Внедрение дистанционного обучения по направлению "Дошкольное образование" (заочное обучение)
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 имени Ю.К. Намитокова" аула Понежукая Теучежского района Республики Адыгея
Формирование модели профилактики отклоняющего поведения у обучающихся через развитие социальной ответственности
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
4.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Гиагинский Центр детского творчества"
Система поддержки развития волонтерского движения социальной направленности
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.

Приложение N 1
к приказу МО и Н РА
от 15.01.2020 N 21

Сроки предоставления промежуточных и итоговых результатов реализации проекта (программы), образовательными организациями, признанными республиканскими инновационными площадками
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N
п/п
Наименование образовательной организации
Тема инновационного проекта (программы)
Сроки реализации проекта (программы)
Сроки предоставления промежуточных и итоговых отчетов




2020 г.
2021 г.
2022 г.




пром.
итог.
пром.
итог.
пром.
итог.
1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Кошехабльский район" "Детский сад N 13 "Колосок"
Организация деятельности воспитателя детского сада по формированию саногенного мышления у дошкольников
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
сентябрь

сентябрь


сентябрь
2.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Адыгея "Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева"
Внедрение дистанционного обучения по направлению "Дошкольное образование" (заочное обучение)
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
сентябрь

сентябрь


сентябрь
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 имени Ю.К. Намитокова" аула Понежукая Теучежского района Республики Адыгея
Формирование модели профилактики отклоняющего поведения у обучающихся через развитие социальной ответственности
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
сентябрь

сентябрь


сентябрь
4.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Гиагинский Центр детского творчества"
Система поддержки развития волонтерского движения социальной направленности
01.01.2020 г. - 30.09.2022 г.
сентябрь

сентябрь


сентябрь


