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18 августа 2021 г. 

Об организации работы Центра инноваций 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с планом tvfБY ИМ:Ц 2021-2022 учебный год в целях 
координации инновационной деятельности, поддержки инновационных процессов в 
сфере образования, а также выявления, обобщения и распространения 
инновационного педагогического опыта г.Нефтекамска, п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Организовать при tvfБY ИМ:Ц работу Центра инноваций.

2. Утвердить план работы Центра инноваций муниципального бюджетного

учреждения Информационно-методический центр (Приложение № 1)

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор tvfБY ИМ:Ц Е.А. Латыпова 



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Приложение № 1 

к приказу МБУ ИМЦ 
№ 181 от 18.08.2021 г.

План работы Центра инноваций 

Мероприятие Сроки Место Ответственные 
проведения 

Организация работы Методического Совета в течение года МБУИМЦ Латьmова Е.А. 

Организация работы городских базовых в течение года 00 Латьmова Е.А., 

площадок: 
Руководители 

- МОАУ СОШ №2, 00 

- МОАУ СОШ №6,

-МОАУ СОШ№7,

-МОАУ СОШ № 10 «Центр образования»

Организация работы городских базовых в течение года ДОО№ 22, Хаматнурова 

площадок ДО: 23 и.э. 

МДОАУ детский сад № 22 «Создание 

условий для физического развития и 

эмоционального комфорта дошкольников»; 

МДОАУ детский сад № 23 «Дополнительные 

образовательные услуги как фактор 

обеспечения качества дошкольного 

образования» 

Организация работы республиканской 2020-2023 МОАУ Латьmова Е.А. 

инновационной площадки с ИРО РБ "Гимназия 

«Формирование нравственно- №1" 

ориентированной личности на основе 

базовых общественных ценностей в условиях 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования» 

Организация работы республиканской 2021 -2024 МДОАУ д/с Хаматнурова 

инновационной площадки с БФ ФГБОУ ВО №5 и.э. 

«БГУ» «Организация физкультурно -

оздоровительной работы в условиях ДОО 

посредством внедрения комплекса «Готов к 

труду и обороне» 



6. Организация работы опорных ДОО по 2019-2022 ДОО№ 5, 

программе «Формирование предпосьшок 23, 28, 30, 

финансовой грамотности» при Национальном 43 Хаматнурова 

банке по РБ Уральского главного управления и.э. 

Центрального банка РФ.

7. Организация работы республиканской 2020-2024 МАДОУ д/с КлиминаЮ.В. 

инновационной площадки с БГПУ им. М. №11 Хаматнурова 

Акмуллы «Модель консультационного и.э. 

центра в ДОО»

8. Организация работы федеральной 2020-2025 МАДОУ Зиганирова Р.Ф. 

инновационной площадки АНО ДПО ЦРР-д/с№ 
Хаматнурова «Национальный институт качества 19 

образования» по теме: «Развитие качества И.Э. 

дошкольного образования с использованием

Инструментария мониторинга качества

дошкольного образования на

образовательной платформе «Вдохновение»

9. Организация работы сетевых инновационных 2020-2025 ДОО№б, Мунирова Э.Р., 

площадок 43 Шагиева Э.И., 

Федерального научного центра Научно-
Хаматнурова 

и.э. 
исследовательского института системных

исследований Российской академии наук по

теме «Апробация и внедрение основ

алгоритмизации и программирования для

дошкольников и младших ШКОЛЬНИКОВ в

цифровой образовательной среде ПиктоМир»

10. Организация работы федеральной 2021-2022 МОАУ Хаматнурова 

инновационной площадки «Института сош и.э. 

изучения детства, семьи и воспитания с.Амзя 

Российской академии образования» по теме

«Разработка программы воспитания в

детском саду»

11. Организация и проведение XIV городского октябрь- Центр Латьmова Е.А., 

Интернет-педсовета ноябрь инноваций 
Гиззатова И.Р. 

12. Практическая лаборатория с октябрь Центр Латьmова Е.А. 

руководителями городских методических инноваций 

объединений

13. Организация и проведение Фестиваля октябрь 00 Латьmова Е.А., 



педагогических идей (в рамках подготовки к рабочая группа 

городскому конкурсу «Учитель года») 

14. Городской конкурс педагогического ноябрь ДОО Гареева Г.И. 

мастерства «Воспитатель ДОО- 2021» 
Хаматнурова 

и.э. 

15. Организация и проведение городского ноябрь - 00 Латьmова Е.А. 

конкурса «Учитель года» декабрь 

16. Организация и проведение городского декабрь 00 Имамова Р.Р. 

конкурса «Учитель года родных языков»

17. Организация и проведение городского декабрь- 00 Решетникова 

конкурса «ИКТ в творчестве педагога» январь О.Р. 

Зайнуллин Р .М. 

18. Организация и проведение городского февраль МБУ ИМЦ Муртазина З.Д. 

конкурса уроков «Мой ФГОС-урок» для

учителей начальных классов

19. Проведение обучающего семинара для январь 00 Муртазина З.Д., 

участников городской НПК педагогов
Латьmова Е.А 

20. Организация и проведение городской научно- февраль 00 Латьmова Е.А. 

практической конференции педагогических

работников «Образование: современная Муртазина 

теория и инновационная практика» З.Д., 

рабочая группа 

21. Организация и проведение метапредметной февраль 00 Латьmова Е.А. 

недели по формированию функциональной
Муртазина З.Д. грамотности

22. Организация и проведение городского февраль 00 Латьmова Е.А. 

конкурса профессионального мастерства

«Руководитель года»

23. Организация и проведение городского февраль-март 00 Решетникова 

конкурса «Электронное портфолио» О.Р., 

Зайнуллин Р .М. 

24. Участие в республиканском конкурсе февраль- г.Уфа Латьmова Е.А., 

«Учитель года -2022», «Учитель года апрель 
Имамова Р.Р. башкирского языка и литературы-2022»,

«Учитель года татарского языка и литературы



- 2022»

25. Организация цикла семинаров для в течение года МБУИМЦ Файдрахманова 

ответственных за проектную и грантовую Г.Ф. 

деятельность в 00. 

26. Работа «Лаборатории методистов и в течение года МБУИМЦ Латыпова Е.А. 

специалистов МБУ ИМЦ»

27. Мониторинг и анализ образовательных в течение года МБУИМЦ Латыпова Е.А 

потребностей педагогов городского округа 
Решетникова 

O.Р.

28. Организация консультаций для в течение года МБУИМЦ Латьmова Е.А. 

педагогических работников 00 

29. Трансляция вебинаров, вебконференций в течение года МБУИМЦ Зайнуллин Р .М. 

30. Распространение инновационных практик в течение года МБУИМЦ Тукбаева И.Р. 

через издание методических рекомендаций и 

сборников 


