
Отдел образования администрации Вичугского муниципального района 

Ивановской области 

 

 

Приказ 

 

 

от    26.09.2022 г.           № 153-о 

 

 

 

Об утверждении 

  плана образовательных событий по инновационной деятельности  

в общеобразовательных организациях 

 Вичугского муниципального района  

на  2022 – 2023 учебный  год 

 

В рамках реализации актуальных проектов  в сфере образования, с 

целью  актуализации образовательных событий по  инновационной 

деятельности  в соответствии с требованиями ФГОС, обобщения передового 

опыта педагогов, реализующих инновационные технологии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план образовательных событий по  инновационной 

деятельности (далее - План) в общеобразовательных организациях 

Вичугского муниципального района на 2022-2023 учебный год (Приложение 

1). 

2. Руководителям  образовательных организаций: 

- разместить информацию о запланированных образовательных 

событиях  по инновационной деятельности  на сайтах ОО и ознакомить  

педагогов с  мероприятиями Плана;   

-обеспечить участие педагогов ОО в мероприятиях Плана.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста РИМЦ 

Мухину С.В. 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу от 26.09.2022 г.  № 153-о 

 

План  

образовательных событий по инновационной деятельности  

в общеобразовательных организациях  

Вичугского муниципального района 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

краткое 

содержание 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

или ссылка на 

площадку в 

дистанционном 

формате 

Целевая 

аудитория 

1 Областной семинар 

«Реализация 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО: 

пилоты пилотам» 
 

Цель: трансляция и 

распространение опыта 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

26 октября  

2022 

 

МБОУ 

Старовичугская 

средняя школа им. 

Г.В. Писарева 

(очно) 

Директора 

пилотных ОО  

по ФГОС, 

заместители 

директоров по 

УВР  

2 Районный 

тематический 

классный час  

«День Героев 

Отечества» 
 

Цель: обобщение и 

распространение 

результатов творческой 

деятельности педагогов. 

9 декабря 

 2022 

МКОУ 

Старогольчихинская 

основная школа 

(очно) 

 

Заместители 

директоров по 

ВР, 

кл.руководители 

ОО 

3 «Фестиваль 

научных опытов и 

изобретений» 
 

Цель: демонстрация 

работы оборудования 

центра «Точка роста» 

3 марта  

2023  

МКОУ 

«Чертовищенская 

основная школа им. 

А.Д. Гусева» 

(очно) 

 

Педагоги ОО  

4 Районный и 

областной семинар 

«Точка роста» как 

ресурс 

формирования 

современных 

компетенций 

16 марта   

2023  

МБОУ 

Старовичугская 

средняя школа им. 

Г.В. Писарева 

(очно) 

 

Директора и 

заместители 

директоров по 

УВР ОО 



обучающихся 

(soft skills)» (РИП) 
 

Цель: трансляция и 

распространение опыта 

работы по формированию 

современных 

компетенций 

обучающихся. 

5 Районный семинар 

«Внеурочная 

деятельность 

«Искусственный 

интеллект» в 3 

классе –первый шаг 

в мир 

робототехники»  

(на базе Точки 

роста) 

 
Цель: презентация опыта 

работы в организации 

внеурочной деятельности 

«Искусственный 

интеллект» в  3 классе и  

результатов работы 

объединения 

«Робототехника» на базе 

Точки роста в 2022году 

6 апреля 

 2022  

МБОУ «Каменская 

средняя школа» 

(очно) 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги точек 

роста ОО 

6 Районный семинар  

«Точка роста» как 

ресурс 

формирования 

современных 

цифровых 

компетенций у 

обучающихся и 

педагогов» 
 

Цель: трансляция 

опыта работы 

педагогов центра 

«Точка роста» по 

физике, химии, 

биологии 

13 апреля  

2022   

МКОУ 

«Сошниковская 

основная школа» 

(очно) 

 

 

Заместители 

директоров по 

УВР и педагоги 

ОО 

7 Районный семинар  

 «Точка роста» как 

ресурс 

формирования 

19 апреля  

2023 

МКОУ 

«Новописцовская 

средняя школа» 

(очно) 

Заместители 

директоров по 

УВР и  учителя-

предметники 



современных 

цифровых и 

технологических 

навыков у 

обучающихся и 

педагогических 

работников» 
 

Цель: трансляция 

опыта 

профессионального 

мастерства педагогов 

по реализации 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 

 

ОО 

8 Публикация банка 

методических 

материалов 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

современной 

сельской 

малокомплектной 

школе». 
 

Цель: Распространение  

опыта работы по 

инновационным 

педагогическим 

технологиям в 

малокомплектной 

сельской школе 

27 апреля 

 2023  

МКОУ 

Гаврилковская 

основная школа  

(на сайте ОО) 

Педагоги ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


