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                   Уважаемая Светлана Георгиевна! 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» на 

основании письма АУ «Институт развития образования» от 02.12.2022 №3350 информирует о 

проведении в период с 30.11.2022 по 23.12.2022 мониторинга деятельности образовательных 

организаций, входящих в региональную инновационную инфраструктуру системы образования 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры (региональных инновационных площадок, 

ресурсных центров по сопровождению образовательных организаций по вопросам инклюзивного 

образования, площадок по реализации проекта сетевого компетентностного центра «Инклюверсариум». 

Карта мониторинга ресурсных центров и пилотных площадок заполняется до 10:00 часов 13 

декабря 2022 года в электронной форме на официальном сайте АУ «Институт развития образования» в 

разделе «Мониторинги» / «Мониторинг образовательной деятельности организации, включенной в 

инновационную структуру системы образования ХМАО-Югры» / «Мониторинг ресурсных центров и 

пилотных площадок за 2021-2022 учебный год». 

Также образовательным организациям, имеющим статус ресурсных центров, пилотных площадок, 

необходимо дополнительно заполнить и разместить на сайте образовательной организации «Отчет о 

работе по реализации инновационного проекта (программы) за 2021-2022 учебный год» (приложение 1), 

указать в пункте 2.3. электронной карты Мониторинга ссылку на отчет. 

Просим обеспечить своевременную подготовку и размещение отчета, а также заполнение карты 

мониторинга на сайте АУ «Институт развития образования». 

 

Приложение 1: Отчет о работе по реализации инновационного проекта (программы) за 2021-2022 

учебный год» на 5 л. в 1 экз.; 

Приложение 2: Приказ Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района от 25.09.2019 №802/1-од «О внесении изменений в приказ Управления 

образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района от 25.07.2018 №569-од «Об 

использования опыта работы компетентностного центра инклюзивного образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район» на 1 л. в 1 экз. 
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