
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 19 декабря 2022 года № 523 

 

 

О проведении муниципальной акции 
 

 В соответствии с положением о муниципальной акции по 

распространению успешных практик в системе образования Волховского 

муниципального района, утвержденной распоряжением комитета по 

образованию от 21.09.2021 № 296, в целях содействия региону в проведении 

мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников, создания условий для развития 

инновационных процессов в муниципальной образовательной системе: 

1. Утвердить программу проведения муниципальной акции 

(приложение). 

2. Грудницкой Галине Геннадьевне, начальнику информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования»:  

2.1. Провести 22 декабря 2022 года муниципальную акцию по 

распространению успешных практик в системе образования Волховского района 

по теме «Направления инновационной деятельности в системе общего 

образования Волховского муниципального района» (далее - муниципальная 

акция); 

2.2. Довести настоящее распоряжение до сведения общеобразовательных 

организаций.   

3. Директору МБУДО ДДЮТ предоставить помещение медиацентра 

«Интеллект». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 
4.1. Участие в муниципальной акции по одному представителю от 

организации.  

4.2.  Представление опыта работы инновационной площадки согласно 

приложению. 

 5.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

директора МКУ «Центр образования» А.В. Егорову. 

 

Председатель комитета  

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

Исп. Грудницкая Г.Г., 72 – 101 



Утверждена 

распоряжением комитета по образованию 

от 19.12.2022 № 523  

(приложение) 
 

Программа 

муниципальной акции по распространению успешных практик 

 в системе образования Волховского района 

 

«Направления инновационной деятельности в системе общего 

образования Волховского муниципального района» 

 

Форма: круглый стол 
 

 

Дата проведения: 22 декабря 2022 г.  

Место проведения: г. Волхов, Кировский проспект, 36, медиацентр 

«Интеллект» им. Ивана Михайловича Иогансона» 

Формат проведения: очный 

12.50 – 13.00 – встреча участников, регистрация  

13.00 – приветственное слово Грудницкая Галина Геннадьевна, начальник 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования» 

13.00 –14.20 – работа круглого стола 

 

Окольнишникова Елена Владимировна, учитель-дефектолог МОБУ 

«Иссадская основная общеобразовательная школа»   

Технология оценки результатов обучения школьников с нарушениями 

интеллекта; 

Кривухина Ирина Сергеевна, учитель информатики МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 6» 

Школьная модель реализации ФГОС среднего общего образования в 

условиях цифровой образовательной среды; 

Федотова Галина Кимовна, директор МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 



Система работы школы по реализации инновационного проекта 

ЕНМИТ – «Проект-СИТИ» (системная исследовательская творческая 

инициатива); 

Останина Светлана Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 Метакогнитивное обучение в преодолении учебной неуспешности; 

  Лапина Светлана Сергеевна, учитель информатики МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

Профильный лагерь 3D плюс; 

Житковская Ирина Анатольевна, педагог-организатор МБУДО ДДЮТ 

Муниципальная дистанционная игра «Марафон безопасности» как 

апробация наставнической практики, реализуемой в процессе создания 

действенной модели наставничества в муниципальном образовательном 

пространстве. 

14.20 – 14.30 – подведение итогов, просмотр видеоролика «Инновационная 

деятельность в образовательной системе Волховского муниципального района». 

 

 

 

 


