МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
__от 16.11.2017 г. № 338-р

О завершении, продлении и присвоении статуса территориальных
инновационных площадок на базе общеобразовательных организаций
Поволжского управления на 2017 – 2018 учебный год
С целью распространения опыта работы инновационной деятельности
территориальных площадок на базе образовательных организаций Поволжского
управления и в соответствии с решением коллегии Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области от 15 ноября 2017 года:
1. Продлить инновационный статус:
«территориальная опорная площадка»:
- сетевой проект «3D-моделирование» на основе технического задания ГБУ
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» им.М.П.Бочарикова с/п
«ЦДЮТ», ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 11,
ГБОУ гимназия № 1 им.Н.И.Ферапонтова г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ
с.Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умёт, ГБОУ СОШ
им.А.И.Кузнецова с.Курумоч, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Лопатино, ГБОУ СОШ
п.г.т.Петра Дубрава, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ № 3
п.г.т.Смышляевка, ГБОУ СОШ им.В.Д.Лёвина п.Чёрновский м.р.Волжский);
- сетевой проект «Экологизация образовательного процесса» (ГБОУ ООШ
№ 6 им.А.В.Новикова г.Новокуйбышевска и ГБОУ ООШ № 18 им.В.А.Мамистова
с/п «Детский сад «ЦКР»);
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- «Школьный музей – центр гражданско-патриотического воспитания
школьников» (ГБОУ ООШ № 13 им.И.А.Анкудинова г.Новокуйбышевска);
- сетевой проект «Создание модели Информационно-библиотечного
центра» (ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» им.М.П.Бочарикова, ГБОУ ООШ № 21
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ пос.Просвет м.р.Волжский);
- «Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности
обучающихся» (ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска);
- сетевой проект «Внедрение технологий дистанционного обучения для
организации урочной и внеурочной деятельности» (ГБОУ СОШ № 3
им.З.Космодемьянской, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 12 п.Шмидта,
ГБОУ гимназия № 1 им.Н.И.Ферапонтова, ГБОУ ООШ № 17, ГБОУ ООШ № 19
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ им.А.И.Кузнецова с.Курумоч, ГБОУ СОШ
с.Просвет м.р.Волжский);
- сетевой проект «Модель школьной методической службы. Формирование
компетенций согласно требованиям профессионального стандарта педагога
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования (воспитатель))
посредством методической работы в образовательной организации» на основе
технического задания ПУ МОиНСО (ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска, с/п
«Детский сад «Родничок» ГБОУ ООШ № 9, с/п «Детский сад «Звонкие голоса»
ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска);
«территориальная апробационная площадка»:
- сетевой проект «Использование робототехники в учебном процессе» на
основе технического задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»
г.о.Новокуйбышевск (ГБОУ СОШ № 3 им.З.Космодемьянской, ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ» им.М.П.Бочарикова с/п «ЦДЮТ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 9,
ГБОУ ООШ № 20 им.В.Ф.Грушина с/п «Детский сад «Василек»
г.Новокуйбышевска; ГБОУ СОШ с.Воскресенка с/п «Детский сад «Рябинка»,
ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский, ГБОУ СОШ
№ 3 п.г.т.Смышляевка м.р.Волжский);
- сетевой проект «Апробация МСОКО по предмету «физика» на основе
технического задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск
(все 38 общеобразовательных организаций Поволжского управления);
- сетевой проект «Формирование системы кадетского обучения в
социально-педагогическом пространстве школы» (ГБОУ ООШ № 6
им.А.В.Новикова, ГБОУ ООШ № 18 им.В.А.Мамистова г.Новокуйбышевска);
- сетевой проект «Предоставление качественного математического
образования на ступенях дошкольного и школьного образования в рамках
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реализации Концепции математического образования» на основе технического
задания ПУ МОиНСО (ГБОУ СОШ № 3 им. З.Космодемьянской, с/п «Детский сад
«Ягодка» им.З.Космодемьянской, с/п «Детский сад «Незабудка» ГБОУ СОШ № 3
им.З.Космодемьянской г.Новокуйбышевска);
- «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников
средством сказки» (ГБОУ ООШ № 4 с/п «Детский сад «Буратино»»
г.Новокуйбышевска);
«Проектирование
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной поддержки родителей, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в
консультативном центре» на основе технического задания ПУ МОиНСО (ГБОУ
ООШ № 2 п.г.т.Смышляевка с/п «Детский сад» м.р.Волжский).
2. Присвоить инновационный статус:
«территориальная опорная площадка»:
- «Организация комплексного сопровождения детей дошкольного возраста
с ОВЗ» (с/п «Детский сад «Центр коррекции и развития детей» ГБОУ ООШ №18
им.В.А.Мамистова г. Новокуйбышевска);
- «Система комплексного сопровождения детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития» (с/п «Детский сад «Надежда» ГБОУ ООШ
№11 г. Новокуйбышевска)
«территориальная апробационная площадка»:
- «Универсальные игровые образовательные
модули
в структуре
развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной
организации» (с/п «Детский сад «Семицветик»» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный
город»» пос.Придорожный м.р. Волжский);
- сетевой проект «Электронный журнал
как элемент
единого
информационного пространства
образовательной организации» на основе
технического задания ПУ МОиНСО (ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1
им.Н.И.Ферапонтова, ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский);
- «Создание геймифицированной информационной системы оценки
качества личностных и метапредметных
результатов учащихся
«Пространство 24/7» (ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»» пос.Придорожный
м.р.Волжский);
- «Развитие казачьего кадетского движения как средство эффективного
формирования гражданственности, патриотизма, развития духовного
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потенциала обучающихся» вхождение в сетевой проект (ГБОУ ООШ № 19 г.о.
Новокуйбышевск);
- «Использование робототехники в учебном процессе» на основе
технического задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск
вхождение в сетевой проект (с/п «Детский сад «Буратино»» ГБОУ ООШ № 4
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ им.В.Г.Солодовникова п.Черноречье, ГБОУ
СОШ «ОЦ «Южный город» пос.Придорожный м.р.Волжский);
- «3D-моделирование» на основе технического задания ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ» вхождение в сетевой проект (ГБОУ СОШ
им.В.Г.Солодовникова п.Черноречье, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»
пос.Придорожный м.р.Волжский);
- «Апробация МСОКО по предмету «физика» на основе технического
задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск вхождение в
сетевой проект (ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.Придорожный
м.р.Волжский);
- «Внедрение технологий дистанционного обучения для организации урочной
и внеурочной деятельности» вхождение в сетевой проект (ГБОУ СОШ
им.В.Д.Лёвина п.Чёрновский, ГБОУ СОШ им.В.Г.Солодовникова п.Черноречье,
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.Придорожный, м.р.Волжский).
3. Признать завершённой деятельность в статусе инновационных площадок:
«территориальная апробационная площадка»:
- «Система работы по развитию у дошкольников предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства» (ГБОУ СОШ
им.В.Г.Солодовникова с.Черноречье с/п «Детский сад «Ручеёк»» м.р.Волжский).
- «Использование комплекса опытных установок
для
практикоориентированного изучения и профилизации школьного курса химии» (ГАПОУ
СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»);
- сетевой проект «Формирование элементарных
математических
представлений дошкольников с использованием современных средств
математического развития» (Филиал
«Детский сад «Семицветик» и с/п
«Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстепновка
м.р.Волжский).
4. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Парфёнова О.И.)
обеспечить информационно-методическое сопровождение инновационной
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деятельности общеобразовательных организаций Поволжского управления в
рамках работы территориальных инновационных площадок.
5. Руководителям общеобразовательных организаций Поволжского
образовательного округа организовать качественную реализацию программы
инновационной работы.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
главного консультанта, заместителя руководителя Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области Корякину Н.Ю.

Руководитель
Поволжского управления

С.Н. Сазонова

С распоряжением ознакомлены:
Корякина Н.Ю. ___________________
Парфенова О.И. ___________________
Иванушкина Т.А. ____________________
Борисова О.В.
____________________
Кудряшова О.В. ____________________
Кабина О.И.
___________________
Иванова Е.В. ____________________
Черкасова Е.В. _____________________
Недбало Г.Н. ____________________
Оказина Т.В.
_____________________
Левина Н.Б.
____________________
Забоева Е.Б.
____________________
Осипов А.Н.
____________________
Слепцова Л.Г. ____________________
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Луговова Е.В. _____________________
Исмаилова А.Р. ____________________
Макарова О.Н. ____________________
Беседина О.И. _____________________
Костюхин О.Ю. ____________________
Шуляпина М.П. ____________________
Малкин В.Ю. ____________________
Абубакирова Ф.М.__________________
Князькина Л.Е. ______________________
Каширин И.К. _____________________
Ускова О.Ю.
____________________
Арзамасцев А.А. ___________________
Барышова И.В. ___________________
Петров С.А.
___________________
Иноземцева Т.А. ___________________
Рубина О.И.
_____________________
Фадеев В.В.
____________________
Никулина И.Н. _____________________
Егоров А.В.
_____________________
Ларин А.М.
____________________
Трусова О.С. ____________________
Биктимирова О.Г. __________________
Кудрявцева О.И. ____________________
Чигарева А.А. ____________________
Коновалова Е.Н. ____________________
Салахова Т.Ю. _____________________

Исп.: Самойленко Е.В. 6-20-86
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