
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

ПРИКАЗ

«i7/» (ШМ1 20^г ш
О деятельности региональных
инновационных площадок

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012
273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 г.
21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования

инновационной инфраструктуры в системе образования», постановлением
Правительства Белгородской области от 30.12.2013 528-пн «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области
от 12.05.2014 184-пп «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений, расположенных па территории
Белгородской области. региональными инновационными площадками»,
постановлением Правительства Белгородской области от 15.02.2021

51-ни «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской
области от 12 мая 2014 года 184-пп» п р и к а з ы в а ю:

1 . Считать завершившими функционирование в 2021 году региональные
инновационные площадки в связи с окончанием срока реализации программ
( проектов) (приложение 1 ).

2. Считать действующими в 2022 году региональные инновационные
площадки, перечень которых утвержден на заседании регионального
координационного совета но вопросам формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования
Белгородской области протоколом 2 ог 16 декабря 2021 года (приложение 2 ).

3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
министра области -

начальник департамента
образовательной политики
министерства образования

Белгородской области Н . М . Рх хлепко

0.£>
rf. //
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Приложение 1
к приказу департамента образования

Белгородской области
2022 г. /ОТ «

Перечень региональных инновационных площадок, завершивших функционирование в 2021 году

Наименование
образовательной

opi анизании

Научный
•/

руководитель
(консулыант)

Сроки
реализацииТема инновационной деятельностин/||

ОГБОУ «Лицей 9
г. Белгорода»

1 . 2016-2021«Организация урочной и внеурочной
деятельности в работе с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС»

Петренко Б.Г..
кандидат педагогических наук.

ОГБОУ
«Лицей 9 г. Белгорода»

т ОГАОУ ОК «Алгоритм
успеха»

«Мобильное электронное образование»:
создание и развитие единой

информационно-образовательной
среды»

2018-2021 Кондаков А.М., профессор,
заведующий лабораторией

провайдер-центра
Междуггародно i о бакалавриа г а
МГГ1У. генеральный директор

компании «Мобильное
Электронное Образование»;

Гяпугина И.В..
директор

ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»
3 . ГБУДО «БелОДДТ» «Реализация модели социально-

I г рофесеионального самоогг ределегг ия
обучающихся в системе

до1голнительног о образования
Белгородской области»

2018-2021 Кормакова В.Н..
доктор педагогических наук,
профессор НИУ «БелГУ»

4. 1 . МБОУ «Средняя
общеобразовательная гг гкола

«Формирование системы безопасной
информационно-образовательной среды

2019-2021 Немыкина Н .В..
кандидат педагог ических наук.
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Наименование
образовательной

организации

Научный
руководитель
(консультант)

н/и
Сроки

реализацииТема инновационной деятельности

1 г. Строитель
Яковлевского городского

образовательной организации» доцент кафедры естественно-
матемагическою образования

ОГАОУ ДНО
«Белгородский институт
развития образования»

округа»
2. ОГ БОУ «Средняя
обнюобразовагельная нJкола

3 с углубленным изучением
отдельных предметов
г. Строитель Яковлевского
городского округа»

5. МБОУ «Гимназия 2»
г. Белгорода

«Апробация воепитательных
технологий развития личности

обучающихся в условиях школьного
художественного музея С. Косенкова

(«Дорога к родным истокам»)»

2019-2021 Мясищева F.H..
проректор по оценке качества

образования
ОГАОУ ДНО

«Белгородский институт развития
образования»
Мозговая С.В..

заведующий МАДОУ д/с 74
МАДОУ д/с 74
(г. Белгород)

6 . «Формирование основ научно-
технического творчества и

и11теллектуальных способностей
дошкольников посредством STEM-

лаборатории в дошкольной
образовательной организации»

2019-2021

7. МАОУ«СОШ 24 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
(('тарооскольский городской
округ)

«Повышение читательской активности 2019-2021 Рудаков А.В.,
начальник отдела

проектного управления,
инновационной и научно-
исследовательской работы

МБУ ДНО «Старооскольский
инстит развития образования»

учащихся через создание «умного»
образовательного пространства

«Читающая школа»
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Приложение 2
к приказу департамента образования

Белгородской области
2022 г.от « »

Перечень действующих pci иональиых инновационных площадок в 2022 году

Наименование
образовательной

организации

Научный
руководитель
(консультант)

Сроки
реализации

Гема инновационном деятельностин/н

МБУ Д1Ю «Старооскольский
8=AB8BCB развития
образования»

I . « Разработка и внедрение модели
методического сопровождения
образовательной деягельности
образователы\ых организаций»

2021-2022 11оляков Д.Д..
кандидат педагогических наук.

замести гель директора
МБУ Д1 К ) «Старооскольский

институт разни т ия образования»
л ОГДОУ «(CE>2A:89 лицей» «Включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную
деятельность как условие приобретения

ими опыта применения УУД для
решения познавательных задач»

«Создание инновационной площадки
для подготовки школьников к

чемпионатам Ворлдскиллс Джуниор на
базе ОГА11( )У «Корочанский

сельскохозяйственный техникум»

2020-2022 Бусловская Л.К.,
доктор биологических наук,
профессор НИУ «БелГУ»

OI Д1ЮУ «Корочанский
сельскохозяйственный
техникум»

2021-2022 Жерновая А.А.,j .
заведуютии i iem ром

методическо!о обеспечения
учебной дея гельности

ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования»

4. МБОУ «Песчанская СОН1»
(Ивнянский район )

«Наставничество - эффективный ресурс
развития профессиональных

ком11етенций недагога»

2021-2022 Яхтанигова Ж.М.,
заведующий центром

сопровождения деятельности
общеобразовательных

организаций
ОГАОУ ДПО
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Наименование
образовательной

opi анизании

Научный
руководитель
(консулыант)

Сроки
реализацииТема инновационной деятельностип/п

«Белгородский институт
развития образования»

5. 1 . МБДОУ д/с 7
(г. Белгород)

«Вариативные модели социокультурной
образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста в

дошкольных образовательных
организациях Белгородской области»

2021-2022 Серых Л.В.,
кандидат педагогических наук,

доцент,
заведующий кафедрой

дошкольного и начального
общего образования

ОГАОУ Д1 Ю
«Белгородский институт
развития образования»

2. МБДОУ д/с 14
(г. Белгород)
3 . МБДОУ д/с 15
(г. Белгород)
4. МБДОУ д/с 17
( г. Белгород)
5. МБДОУ д/с 18
( I . Белгород)
6. МБДОУ д/с 19
( г. Белгород)
7. МБОУ «Начальная школа -
детский сад 26»
( г. Белгород)
8. МАДОУ д/с 42
( г. Белгород)
9. МБДОУ д/с 47
(г. Белгород)
10. МБДОУ д/с 58
( г. Белгород)
11. МБДОУ д/с 60
( г. Белгород)
12. МБДОУ д/с 74
( г. Белгород)
13 . МАДОУ д/с 78
(г. Белгород)
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Наименование
обрашвательной

Научный
руководитель
(консультант)

Сроки
реализации

Тема инновационной деятельное!ин/н организации
14. Детский сад 2
(Алексеевский городской
округ)
15. Детский сад 10
( Алексеевеки й i ородской
округ)
16. Детский сад 13
(Алексеевский городской
округ)
17. МБДОУ -детский сад
комбинированного вида
«Теремок» ( и. Корисовка)
18. МЬДОУ «Центр развития
ребенка-дезский сад «Сказка»
( п. Бориеовка )
19. МДОУ «Детский сад 15
и. Разумное» ( Белгородский
район)
20. МДОУ «ЦРР-детский сад

4 п. Майский»
( Белгородский район)
21 . МДОУ «Детский сад 23
с. Таирово» ( Белгородский
район)
22. МБДОУ «Детский сад

12 «Вишенка» ( г. Губкин)
23 . МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида 19
«Светлячок» ( г. Губкин )
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Наименование
образовательной

Научный

руководитель
(консультант)

ЛЬ Сроки
реализацииТема инновационной деятельностии/н

op i анп t amm
24. МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида 32
«Журавушка» города Губкина
Белгородской области
25. МАДОУ «ЦРР-детский сад

35 «Родничок» (г. Губкин )
26. МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида 38
«Малыш» ( г. Губкин )

27. МАДОУ ДС 11
«3 вёздочка» (Старооскольский
городской округ)
28. МБДОУ ДС 25
«Троицкий» (Сгарооскольский
городской округ)
29. МБДОУ детский сад 45
«Росинка» (С'тарооскольский
городской округ)
30. МБДОУ детский сад 71
«11очем\ чка»
(Старооскольский городекой
округ)
31. МАДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад
«Солнышко» и . Чернянка
Бел г ородской об.iасти»
МБУ ДО ЦВР ( г. Губкин ) «Наставничество как ресурс

эффективного управления и развития
организации дополнительного

образования в рамках реализации

6. 2020-2022 Лазарева М.В..
кандидат педагог ических наук,

доцент.
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Наименование
образовательной

организации

Научный
Сроки

реализации
Тема инновационной деятельности руководитель

(консультант)
п/н

национального проекта «Образования»» доцент кафедры педагогики,
психологии и переводоведения
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский

университет технологии
управления и экономики»

7. 1.МОУ «Шелаевская СОШ»
Валуйского района
Белгородской области

«Организационно-педагогические
условия формирования основ

экономической культуры школьников»

2018-2022 Никулина Е.В..
кандидат экономических наук,

заведующий кафедрой
менеджмента общего и

профессионального обраэования
ОГАОУ ДНО

«Белгородский инетитут
развития образования»

2. МОУ «СО!11 3 »
г. Валуйки Белгородской
области
3 . МОУ «СОШ 5» города
Валуйки Белгородской
области
4. МБОУ «Гимназия 22»
г. Белгорода
5. МБОУ «ЧСОШ 1 с
углубленным изучением
отдельных прелмеюв»
6. МОУ «Пролетарская
средняя общеобразовательная
школа 1 » ( Раки I янский
район)
7. МЛОУ «Средняя
общеобразовательная школа

1 с углубленным изучением
от;1Cльиых пролмстов»
Q . 1 у б к ин )
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Наименование
образевательной

Научный
Сроки

реализации
Тема инновационной деятельности руководитель

(консультант)
п/н

opi анизанип
8 . ОГБОУ «СОШ 20 с УИОН «Развитие математической и

естественнонаучной грамотности
обучающихся в образовательном
кластере «школа-вуз-предприятие»

2020-2023 Кожухов А.А.,
доктор технических наук, доцент,

заведующей кафедрой
металлургии и металловедения

им. С.И. Угаровой
ПИТУ «МИСиС»

г. Старого Оскола»

9. МЬОУ «Головчинская СОШ с
УИОП»
(Грайворонский район )

«Реализация концепции предметной
области «Технология» через внедрение

инновационной модели: Школа-
СПО/вуз-Предприятие»

2021-2023 Трапезникова И.В.,
кандидат биологических наук.

заведующий кафедрой
естественно-математичесKOI о

образования
ОГАОУ ДНО

«Белгородский институт
развития образования»

10 . МЬОУ «СОШ 1 с УИОП
имени Княжны Оды и
Николаевны Романовой»
г. Новый Оскол Белгородской
области

«Социокультурная образовательная
среда музея «История школы» как
способ социализации, гражданско-

патриотического и духовно-
нравственного воспитания учащихся»

2021-2023 1]рокопенко А.В..
кандидат исторических наук,

заведующий кафедрой
дополнительного образования и
воспитательных техноло! ий

ОГАОУ ДНО
«Белгородский инстигут
развития образования»
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НаучныйНаименование
образовательной

организации

Сроки
реализацииТема инновационной деятельности руководитель

(консультант)н/н

Юдина Е.Н.,
проректор по учебно-
методической работе

ОГАОУ Д1Ю
«Белгородекий институт
развития образования»

2021-20231 1 . ОГАПОУ «Бирючанский «Стажировочная площадка по
проведению курсов повышения
квалификапии иеда iо i ических
работников профессиональных

образовательных организаций област и,
обеспечивающих подготовку кадров в
сфере агропромышленного комплекса
по укрупненной группе специальностей

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
«Практика и методика реализации

образовательных стандартов с учетом
спецификации Ворлдскиллс по
компетенции «Ветеринария»»

«Opi анизация процесса
профессионального самоопределения

обучающихся с использованием
материально-технической базы

мастерских, созданных в соответствии
со стандартами Союза «Молодые

профессионалы»
( Ворлдскиллс Россияр»у

Внедрение модели тьюторского
сопровождения по развитию гибких
навыков ( soft skills) обучающихся
посредством цифровой платформы

Skillfolio

техникум»

Аверьянова Л.В.,
директор

ОГАПОУ «Валуйский колледж»

2021-202312 . ОГАПОУ «Валуйский
колледж»

Шиманская В.А.,
доктор наук МАААК ЮНЕСКО

2022-202413 . 1 БОУ «Шебекинская
гимназия-интернат»

Гуськова Е.А.,
кандидат психологических наук,

заведу кмний кафедрой
психологии и дефектологии
ОГАОУ ДНО «Белгородский

институт развития образования»
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Наименование
образовательной

организации

НаучныйСроки
реализации

Тема инновационной деятельности руководитель
(консультант )

н/н

14. ОГАОУ ОК «Алгоритм
успеха»

Создание регионального EdTech-центра
как инновационного направления в
развитии системы современного
образования

2022-2024 Кондаков А.М.,
профессор, заведующий

лабораторией провайдер-центра
Международного бакалавриата
МШУ, генеральный директор

компании «Мобильное
Электронное Образование»;

Тяпугина И.В.,
директор

ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»
15. ОГАПОУ «Валуйский

и1иустриальный техникум»
Разработка и апробация механизма
формирования профессиональной

траектории обучающихся 7-9 классов

2022-2025 Бучек А.А.,
доктор психологических наук.

ректор
ОГАОУ ДНО «Белгородский

институт разви тия образования»
16. 1 . МЬУДПО

«Старооскольский институт
развития образоватшя»
2. Муниципальное автономное
общеобразова iельное
учреждение «Центр
образования 1 «Академия
знаний» имени H.l I.
Шевченко»
3 . Муниципальное автономное
обптеобразователы iос
учреждение
«Образовательный комплекс

Ревитализация педагогических
технологий на основе методологии

бережливо i о производетва

2022-2025 Левитас Г.Г..
доктор педагог ических наук,

профессор

Поляков Д.Д..
кандидат педагогических наук.

заместигель директора
МБУ Д1Ю «Старооскольский
институт развития образования
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Наименование
образовательной

Научный
%г

руководитель
(консультант)

Л» Сроки
реализации

Тема инновационной деятельностин/II
opi анизании

«Лицей 3 » имени С. II.
Угаровой»
4. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «С редняя
общеобразовательная школа
5 с углубленным изучениемJ * J

отдельных предметов»
5. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
об11зеобразова гельная школа

1 1 »
6. Муниципальное автономное
обн1еобразова гельное
учреждение «С редняя школа

19 - корпус кадет
«Виктория»
7. Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа

24 с углубленным
изучением о iдельных
предметов» ( 'тарооскольского
юродскою округа
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Наименование
образовательной

Научный
руководитель
(консультант)

Сроки
pca. ui iaiiiui

Тема инновационной деятельностип/||
opi ami iaiimt

8. Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа

27 с углубленным
изучением отдельных
предметов»
9. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа

28 с углубленным
изучением отельных
предметов имени
A.A.Yi арова»
10. Муниципальное
бюджетное
об11юобразовазельное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа

30»
11. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
политехническая школа 33 »

user
Подчеркивание
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Наименование
образовательной

Научный
руководитель
(консультант)

> Сроки
реализации

Тема инновационной деятельностин/п
opi ани saiiiiii

12. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовазе.iьная школа
34» Старооскольского

городского округа
13 . Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовате, iьная школа

’36»
14. Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
40»

15. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
Городищенская школа с
углубленным изучением
отдельных предметов»
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Наименование
образовательном

Научный
руководитель
(консультант)

н/и
Сроки

реализации
Тема инновационной деятельности

opi анмзацим
16. Муниципальное
бюджетное
общеобразовате.'iьнос
учреждение
«Образовательный комплекс
«Озерки» имени М.И.
Бесхмельницына»
17. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Краснояружекая
С'ОШ 2»
IX. Муниципальное
обIпеобразовательное
учреждение «Серг невская
СОП1»
19. Муниципальное
автономное нетиповое
общеобразовательное
учреждение
«Образовательный комплекс
«Слобожанщина»
20. Муниципальное
бюджетное
0611^образовательноеучреждение «Основная
общеобразовательная
Архангельская школа»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

ПРИКАЗ
от «07» февраля 2022 года , № у /
Об организации работы региональной 
инновационной площадки по теме 
«Ревитализация педагогических 
технологий на основе методологии 
бережливого производства» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №30»

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от 
«01» февраля 2022 года №321 «О деятельности региональных инновационных 
площадок» и в целях оптимизация образовательной деятельности на основе 
ревитализации педагогических технологий

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» по реализации календарного плана региональной инновационной 
площадки «Ревитализация педагогических технологий на основе методологии 
бережливого производства» (далее - План) (приложение №1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации содержания 
Программы (приложение №2).

3. Руководителю группы обеспечить взаимодействие по вопросам 
организации обучения по реализации Плана с руководителем региональной 
инновационной площадки, заместителем директора МБУ ДПО «СОИРО» 
Поляковым Д.Д.

4. Членам рабочей группы:
-  осуществлять мероприятия по диагностике дефицитов участников 

реализации программы инновационного проекта;
-  принимать участие в методических мероприятиях соответствии с 

содержанием Плана;
-  разработать учебно-методические материалы в соответствии с 

содержанием Плана;
-  диссеминировать опыт и создавать методическую продукцию по 

применению педагогических технологий в контексте современных условий.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя / V  И.А. Фефелова
общеобразовательная школа № 30» _

С приказом ознакомлены:
Агапова А.Л.

• Богородицкая Т.П.
Еськова С.Н.

Железнякова Т.В.

Крагель Т.П. 
Луговских Е.П. 

Марчева М.А. 
Олейникова Т.М.

Шкирман Н.Н. 
Сидорова В.Н. 

Степанова И.А. 
Труфанова Л.А.



Приложение № 1
к приказу от 07.02.2022 г. №

№ п/п Н аименование Н ачало Окончание
1. Ф ормирование нормативной и правовой базы 

реализации программы инновационного проекта
02.2022 09.2025

1.1. Согласование и утверждение договора о 
сотрудничестве МБУ ДПО «СОИРО» с 
общеобразовательными организациями 
Старооскольского городского округа

02.2022 02.2022

1.2. Утверждение пула целевых групп учителей- 
предметников

02.2022 02.2022

1.3. Формирование и корректировка списочного 
составаучастников целевых групп учителей- 
предметников

02.2022 09.2025

1.4. Разработка и утверждение программ целевых групп 
учителей-предметников

02.2022 09.2024

2. Диагностика дефицитов участников реализации 
программы инновационного проекта

04.2022 09.2025

2.1. Организация проведения и анализ результатов 
диагностики учебных дефицитов обучающихся

09.2022 05.2025

2.2. Организация проведения и анализ результатов 
мониторинга профессиональных дефицитов 
участников целевых групп учителей- предметников

04.2022 04.2025

2.3. Организация проведения и анализ результатов 
мониторинга применения инструментов бережливого 
производства в образовании

09.2022 09.2025

3. П ланирование и организация деятельности целевых 
групп учителей-предметников по освоению 
педагогических технологий в контексте 
методологии бережливого производства

02.2022 12.2025

3.1. Актуализация опыта применения педагогических 
технологий

02.2022 06.2022

3.1.1. Осуществление консалтинговой деятельности 
участников целевой группы

02.2022 06.2022

3.1.2. Актуализация результатов ОЭР по апробации 
педагогической технологии учебных циклов 
профессора (ТУЦ) Левитаса Г.Г. в Старооскольском 
городском округе в 2005-2006 гг.

02.2022 . 12.2025

3.1.2.1. Проведение ассамблеи идей и достижений для 
педагогов, принимавших участие в ОЭР по теме 
«Комплексное использование технологии учебных 
циклов» (научный руководитель д.п.н., профессор 
Левитас Г.Г.)

04.2022 04.2022

3.1.2.2. Разработка кейса материалов педагогов 
последователей ТУЦ

09.2022 09.2022

3.1.2.3. Проведение тематической встречи с научным 
консультантом проф. Левитас Г.Г.

02.2022 04.2022

3.1.2.4. Разработка ДПП ПК для целевой группы по ТУЦ 03.2022 03.2022
3.1.2.5. Проведение курсов повышения квалификации 04.2022 05.2022
3.1.2.6. Организация и проведение предметной 

диспансеризации обучающихся педагогами- 
участниками РИП

09.2022 09.2025

3.1.2.7. Проведение дискуссионных площадок по содержанию 
и методике предметной диспансеризации

09.2022 12.2025

3.1.3. Актуализация опыта применения педагогических 10.2022 05.2023



технологий на основе методологии бережливого 
производства

3.1.3.1. Проведение курсов повышения квалификации по 
бережливому производству в сфере образования

10.2022 10.2022

3.1.3.2. Разработка бережливого проекта МБУ ДПО 
«СОИРО» «Оптимизация деятельности учителя- 
предметника на уроке»

10,2022 02.2023

3.1.3.3. Учебное погружение «Современные образовательные 
технологии»

10.2022 12.2022

3.1.3.4. Разработка программ профессионального роста 
участников целевых групп «С1Р-педагог» (С1Р -  
СоШлпиоиз 1тргоуетеп1 Ргосекз)

02.2023 05.2023

3.2. Ревитализация педагогических технологий 
участниками целевых групп

05.2024 08.2025

3.2.1. Реализация программ профессионального роста 
участников целевых групп «С1Р-педагог»

05.2024 05.2025

3.2.2. Корректировка СОП по организации и проведению 
уроков с учетом трансформации педагогических 
технологий

08.2024 08.2024

3.3. Диссеминация опыта и создание методической 
продукции по применению педагогических 
технологий в контексте современных условий

04.2022 12.2025

3.3.1. Создание и пополнение кейса методических материалов 
«Трансформация педагогических технологий в 
контексте методологии бережливого производства» в 
образовательных организациях

04.2022 04.2025

3.3.2. Разработка кейса стандартных операционных карт 
(СОК, з1:апс1агс112ес1 \\огк сЬаг!)

02.2023 03.2023

3.3.3. Разработка кейса стандартных операционных процедур 
(СОП, анг. ЗОР, §1апс1агс1 Орега1ш§ Ргосейиге)

02.2023 03.2023

3.3.4. Создание и периодическая публикация альманаха «С1Р- 
педагог» с лучшими кейсами методических материалов 
«Трансформация педагогических технологий в 
контексте методологии бережливого производства

04.2022 04.2025

3.3.5. Фестиваль видеоматериалов «Современные 
педагогические технологии в цифровом веке»

03.2023 03.2025

3.3.6. Методические рекомендации по использованию 
педагогических технологий в образовательной 
деятельности в контексте методологии бережливого 
производства

08.2022 06.2025

3.3.7. Блок медиаматериалов «Научный $1апсШр 
«Педагогические технологии»

12.2025 12.2025

3.3.8. Проведение серии практико-ориентированных 
семинаров
«Обеспечение качества образования на основе 
ревиталиаации педагогических технологий в контексте 
методологии бережливого производства» по 
образовательным циклам для педагогических 
работников Белгородской области

02.2023 02.2025

3.3.9. Педагогическое биеннале «Практики С1Р — в практику 
образования»

11.2023 11.2025

3.3.10. Публикации участников программы РИП 12.2023 12.2025



Приложение №2
к приказу от 07.02.2022 г. № _____

Состав рабочей группы

Ф.И.О. Должность

Руководитель Шкирман Наталия 
Николаевна

заместитель директора, 
учитель истории и обществознания

Члены

Агапова А.Л. учитель физики
Богородицкая Т.Н. учитель истории и обществознания

Еськова С.Н. учитель начальных классов
Железнякова Т.В. учитель математики

Крагель Т.П. учитель математики
Луговских Е.П. учитель математики

Олейникова Т.М. учитель математики
Сидорова В.Н. учитель географии
Степанова И.А. учитель начальных классов
Труфанова Л.А. учитель начальных классов


