
МИНИСТЕРСТВО ОБРА,3ОВЛIIИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

от У/ о/. 2020г. ý УУ/ц-
Об организации деятельцоgм региоЕальньЕк

иIIноваIIионньIх плоцlадок

Во исполнение приказа министерства образования Тульской области от
05.09,2019 te l27? <Об утверщдении Полlожеrрrя о регионапьной
инновационноЙ шIощадке>tи на основании результатOв работы экспертного
на)лrно-методического совета по присвоению статуса <Регионмьl*ая
ИННОВ€ЦЦ,lОнная шIоIцадк8>l п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить переченъ образовательных организаций Тульской
области - регион&пьных инновационнъD( площадок (Приложение). l./

Z, Руководителям регионuIьных инновационных плошадок:
Z.L. Обеспечитъ осущеgгвление программы (проекта) инновационной

деятельности образовательной оргшrизаIц{и в соответствии с направлениями
(темами) деятельности (Приложение).

Z.2, В срок до 22.09.2020г. размест}tть информаldl,tю о деятеJIьности
региона.пьной инновационной ruIощадки на сайте образоватепьной
организации.

3. Брызжевой Н.В., и.о. ректора государственного образовательного
у{рех<дения дополнитеJьного профессионального образования Т!льской
области <Институт повышения ква.тtификации и профессионаrrьной
переподготовки работников образования Тульской области>> (да.rlее - ГОУ ДПО
ТО (ИПК и ППРО ТО>):

3.1. Организовать консультационное п экспертное сопровождение
деятельности ремонаJIъньrх инноваtионньD( площадок в соответствии с
положеrием о регионатrьной инновационной ruIощадке;

.3,Z, Обеспечить рЕвмешение на сайте ГОУ ДПО ТО (ИПК и ППРО ТО>
информации о деятельности регион€шьных инновационных шIошадок.

4. Руководите.п,ям органов местного самоуправления,
осуtцествrшющих упрЕшление в сфере образования, рекоме}цовать оказать
содействие образовательным оргilнизшдиям - регионаJIьным инновш{ионным
площвдкам при реаJIизации программ (проеrсов) инноваlцаонной деятеJIьности.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставJтяю за собой.

3BMecTlrTeJIb министра образоваrмя
Тульской областл

Исп. Мамедова Акна Арифовна,
+ 7(4872)22-з t -43, Аппа"Маmеdоча@tчlвrеqlоп,ru

Е.ю. Пчешсва



Приложеrrие
к приказу мипистерства образования

Тульской области
о, H{/ryw ///Г

Пер ечен, iбр азовqтельньD( оргашваlрсi Тульской о бласти -
реrионаJIьнь[к инноваIионньЕк Iиоtцвдок

г.I9
мрrrцдлтrаrrъвое

образованяе
Образоватчьвая
_оргацшацш

Наrrравлеюrе (тема)
_ девтельности

1 2 3 4
1. г. Тула мрrфипальное бюркетное

общеобразоватеJIьное

}цр€ждение сЩентр
образованl,tя If 48)>

обеспечение апробацпп и
внедрения модеJIи равного доступа

к coEpeMeHHbtM
обчеобразовательньIм

прогрilммам цйфрового,
ТеХНИЧеСКОГО И ГУrt{аНИтарНОЮ

профилей дsгям млIьн
наqýленных пунктов

2. г. Тула муниципальное бюркетное
общеобразовате/Iьное
}п{рехцение сЩентр
образования N 49л

Реа.пизациi разноурвневых
дополнительньн

общеобразовательшых программ
цифрового,тtхнического и
гуIчlвнитарного профилей в

систtме общего обраsован}.tJI
3. г. Тула Мрrиципапьное бюдrrtегное

общеобразовательное

}r.Iрекцецие cL[eHTp
образования If 28р

создание и апробацш модели
ре8JIиlýции основных и

дополнительньв
обчеобразоЕатепьньн программ

чифрового, технического и
гуманитарного профшtей с ylreToM

потрбносгей y,r астн иков

4, г. Тула Муrrиципальное бюркетно€
общеобразовательное

гtреждение сЩентр
образования N 16е

Создание развивающей ---
образовательной среды

средствами робототехники,
информатизации и моделирования

в контекa-пе пояпиаtllt и (гtглa
5. г. Тула муниципальное бюдt<егное

общеобраювательное
}п{рех<дение сЩентр

__образования N 19е

Формирование корпоративноЙ
культYры как усJlовие развития
инноЕаIионной деяте"llьности
обпазовательной пrtпя lJиtяtrии

6. г. Тула Муrицша.lrъное бюрrсетное
о бщеобр аз ов ат€Jьно€}ry р еrк
дение сЩентр образования

}f 7 имени Героя
Советского Союsа Сергея
николаевича Судейскогоr

внедрение новьв 9лементов
содержания образования:

< Создание образовательного
мастера <Агро - акsдемия} кil(
рес}тсе ршвития естесгвенно-

на)пlного профlшя Центра
обрвзования N 7>



7, г. Тула Государ,гвенlIое
профессионаJIьное
образоватепьное

}лrрех(дение Тульской
офtасти <Тульсt<ий

rосударственньй
машиностроитепьный

коruIедж имени Никиты
Демидова>

Подготовка
выс ококв.uIифицлрованных

специ&IIистов и рабочих кадров в

рамках современньн
федеральньгх, проф естионuьных

и мирвых сгаlцаргоЕ по
проф€ссиям ТОП - 50

8. г. Новомоскоsск Муниtцпальное казенное
общеобразовате,Iьное

}.*{рещдекие < Ширинская
средняя обчеобразовательная

школа}

L[ифровизация образовательно й
средDl как ресурс развития

сельо<ой щколы

9. Плавский район Муниципм ьное бюджsпlое
общеобразовательное

}чре)rцение
ГчТУНИЦИПаJIЬНОГО

обрзования ГLпавский

район сВолхонцrylнскаJI
сред}ця

обчеобразоватеJIьная
школа)

Обеспечение реuIизации
современных образовательньн

тежологий при освоении
обуlающl.tмися основных и

дополнительных
общеобраsоватепьных проrрsмм

цифрового, естественнонаrшого и
гуrrrанитарноrо профилей


