ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
инновационной деятельности образовательных организаций ПУ МО и Н СО
на 2016-2017 учебный год.
№
п/п

Название

ОО (участники)

Деятельность

Сроки
реализации

Документ

Площадки федерального уровня
1.

Экспериментальная площадка
«Проектирование социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в
Примерной основной
образовательной программе «Миры
детства: конструирование
возможностей»»

1. с/п д/с «Чебурашка» ГБОУ
ООШ № 15
г.Новокуйбышевска;
2. д/с «Семицветик» ГБОУ
ООШ пос.Верхняя
Подстѐпновка м.р.Волжский

2.

Экспериментальная площадка
«Проектирование социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в
Примерной основной
образовательной программе «Миры
детства: конструирование
возможностей», адаптированной
для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Эксперимент по внедрению новых
педагогических технологий
(программа «Разговор о

с/п д/с «Жар-птица» ГБОУ
Экспериментальная работа по
ООШ № 4 г.Новокуйбышевска проектированию социальной
ситуации развития детей 3-7
лет с ОВЗ

3.

ГБОУ ООШ № 9,
ГБОУ ООШ № 19
г. Новокуйбышевск;

Экспериментальная работа по
проектированию социальной
ситуации развития детей 3-7
лет

Разработка и внедрение в
практику образовательного
учреждения

2015-2019 гг. 1. Свидетельство № 514.60
от 17.06.2015г. Приказ
ФГАУ «ФИРО» № 100 от
17.06.2015г. г.Москва
2. Свидетельство № 514.85
от 21.12.2015г. Приказ
ФГАУ «ФИРО» № 445 от
21.12.2015г. г.Москва
2015-2019 гг. Свидетельство и Приказ
ФГАУ «ФИРО» г.Москва

11.01. 2016 г.
без
ограничения

Договор о сотрудничестве
с ФГБНУ «ИВФ РАО»
г.Москва

правильном питании»)

4.

Инновационная площадка
«Современная технология
эффективной социализации детей в
ДОУ и школе: проектирование
модели взаимодействия»

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка,
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
м.р.Волжский
с/п д/с «Кораблик» ГБОУ
ООШ № 19
г.Новокуйбышевска

здоровьесберегающих методик
и технологий.
Экспериментальная работа по
внедрению технологий
эффективной социализации
дошкольников

времени

2016-2020
г.г.

Выписка из протокола № 1
ЭС ЦРО РАО г.Москва

Площадки регионального уровня
1.

Эксперимент по внедрению ФГОС
ООО в 9-х классах
общеобразовательных организаций
Самарской области

2.

Региональная экспериментальная
площадка по робототехнике

3.

4.

ГБОУ ООШ № 4
г.Новокуйбышевска, ГБОУ
ООШ № 12 п.Шмидта
г.о.Новокуйбышевск

Апробация организационных и 2012-2017 гг.
содержательных механизмов
обучения обучающихся на
ступени основного общего
образования в условиях
реализации Стандарта
Апробация образовательной
2016среды по формированию
технических способностей
обучающихся по
робототехнике

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» имени
М.П.Бочарикова,
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»,
ГБОУ ООШ № 20 имени
В.Ф.Грушина
г.Новокуйбышевска
Региональная пилотная площадка
с/п д/с «Терем-теремок» ГБОУ Внедрение ФГОС ДО
2016-2017 г.
по внедрению ФГОС ДО
ООШ № 21,
с/п д/с «Гвоздичка» ГБОУ
ООШ № 21,
с/п д/с «Кораблик» ГБОУ
ООШ № 19,
с/п д/с «Золотой ключик»
ГБОУ ООШ № 19
г.Новокуйбышевска
Областная экспериментальная
с/п д/с «Аист» ГБОУ ООШ № Разработка и апробация модели 2015-2017
площадка «Формирование
19 г.Новокуйбышевска
создания социальног.г.
социально-психологической среды
психологической среды
детского сада, ориентированной на
детского сада,
развитие эмоционально-личностной
ориентированной на
сферы детей»
эмоционально-личностной

Приказ МОиНСО
№ 278-од от 30.08.2016 г.

Сертификат департамента
информационных
технологий и связи
Самарской области;
Соглашение № С-05, № С06, № С-07 от 01.04.2016 г.
Распоряжение МОиНСО
№ 514-р от 05.08.2016 г.

Решение УМС ПГСГА
протокол № 6 от
19.02.2015 г.
Договор о сотрудничестве
ПГСГА № 32/2014 от
26.02.2015 г

5.

6.

7.

8.

9.

сферы детей
Областная школа-лаборатория
с/п д/с «Буратино» ГБОУ
Отработка на практике
«Взаимодействие учителя-логопеда ООШ № 4 г.Новокуйбышевска инновационных моделей
с педагогами дошкольной
организации образовательнообразовательной организации по
воспитательного процесса;
развитию и коррекции связной речи
обобщение и распространение
в контексте требований ФГОС
опыта, полученного в
дошкольного образования»
результате инновационной
деятельности
Областная школа-лаборатория
филиал д/с «Семицветик»
Отработка на практике
«Деятельностный подход к
ГБОУ ООШ пос.Верхняя
инновационных моделей
развитию связной речи старших
Подстѐпновка м.р.Волжский
организации образовательнодошкольников с ОНР в игровой
воспитательного процесса;
деятельности»
обобщение и распространение
опыта, полученного в
результате инновационной
деятельности
Областная школа-лаборатория
с/п д/с «Гномик» ГБОУ ООШ Отработка на практике
«Включение родителей в процесс
№ 20 имени В.Ф.Грушина
инновационных моделей
развития сюжетно-ролевой игры
г.Новокуйбышевска
организации образовательнокак условие выполнения
воспитательного процесса;
требований ФГОС дошкольного
обобщение и распространение
образования»
опыта, полученного в
результате инновационной
деятельности
Областная школа-лаборатория
ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1
Отработка на практике
«Деятельностный подход к
п.г.т.Стройкерамика
инновационных моделей
развитию связной речи младших
м.р.Волжский
организации образовательношкольников в условиях
воспитательного процесса;
инклюзивного образования»
обобщение и распространение
опыта, полученного в
результате инновационной
деятельности
Областная школа-лаборатория
ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1
Отработка на практике
«Формирование способности к
п.г.т.Стройкерамика
инновационных моделей
саморазвитию учащихся основной
м.р.Волжский
организации образовательно-

2014-2017
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-05/02-294 от
31.12.2014 г.

2014-2017
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-05/02-294 от
31.12.2014 г.

2014-2017
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-05/02-294 от
31.12.2014 г.

2014-2017
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-05/02-294 от
31.12.2014 г.

2014-2017
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-05/02-294 от

школы в урочной деятельности
средствами интерактивной
образовательной среды»

10.

Областная школа-лаборатория
«Психолого-педагогическое
сопровождение младших
школьников в условиях
инклюзивного образования»

ГБОУ ООШ № 20 имени
В.Ф.Грушина
г.Новокуйбышевска

11.

Областная стажировочная
площадка «Современные сюжетноролевые игры в практике
дошкольной образовательной
организации»
Областная стажировочная
площадка «Обеспечение
преемственности дошкольного и
начального общего образования в
соответствии с ФГОС»
Областная стажировочная
площадка «Развитие связной речи в
игровой деятельности
дошкольников с ОНР»
Областная стажировочная
площадка «Мониторинг
метапредметных универсальных
учебных действий у обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья первого класса»
Областная стажировочная
площадка «Работа с одарѐнными
детьми»

с/п д/с «Чебурашка» ГБОУ
ООШ № 15
г.Новокуйбышевска

12.

13.

14.

15.

воспитательного процесса;
обобщение и распространение
опыта, полученного в
результате инновационной
деятельности
Отработка на практике
инновационных моделей
организации образовательновоспитательного процесса;
обобщение и распространение
опыта, полученного в
результате инновационной
деятельности
Трансляция позитивного опыта
по использованию
современных сюжетноролевых игр в ДОУ

31.12.2014 г.

2014-2017
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-05/02-294 от
31.12.2014 г.

2016-2019
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-06-05-63 от
25.05.2016 г.

с/п д/с «Жар-птица» ГБОУ
Трансляция позитивного опыта
ООШ № 4 г.Новокуйбышевска по преемственности и
непрерывности дошкольного и
начального образования

2016-2019
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-06-05-63 от
25.05.2016 г.

филиал д/с «Семицветик»
ГБОУ ООШ пос.Верхняя
Подстѐпновка м.р.Волжский

Трансляция позитивного опыта
по работе с дошкольниками с
ОНР

2016-2019
г.г.

ГБОУ школа-интернат им.
И.Е.Егорова
г.Новокуйбышевска

Апробация диагностических и
мониторинговых текстов по
формированию УУД у
обучающихся с ОВЗ

2016-2019
г.г.

Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-06-05-63 от
25.05.2016 г.
Приказ ФГБОУ ВПО
ПГСГА
№ 01-06-05-63 от
25.05.2016 г.

с/п ДЮЦ ГБОУ СОШ «ОЦ»
№5 «ОЦ» им.М.П.Бочарикова,
ГБОУ СОШ № 3 им.

Трансляция позитивного опыта
по работе с одарѐнными
детьми

2016-2017 г.

16.

РИП «Создание новой
образовательной среды
организации для подготовки
обучающихся к государственной
итоговой аттестации и работе с
одарѐнными детьми с применением
дистанционных образовательных
технологий»

1.

ТОП «3D-моделирование» (сетевой
проект) на основе технического
задания ГБОУ ДПО ЦПК
«Ресурсный центр»

З.А.Космодемьянской
г.Новокуйбышевска,
ГБОУ СОШ им. В.Д.Лѐвина
п. Чѐрновский,
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.
Рощинский м.р.Волжский
ГБОУ гимназия № 1
г.Новокуйбышевска

Разработка, апробация и (или)
внедрение новых элементов
содержания образования и
систем воспитания, новых
педагогических технологий,
форм, методов и средств
обучения

2016-2019
г.г.

Приказ МОиНСО
№ 260-од от 11.08.2016 г.

2015 -2016г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

Площадки территориального уровня
с/п ЦДТ «Умелец» ГБОУ
СОШ № 5 «ОЦ» имени
М.П.Бочарикова,
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»,
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»,
ГБОУ ООШ № 11,
ГБОУ гимназия № 1
г.Новокуйбышевска,
ГБОУ СОШ с.Воскресенка,
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый
Умѐт,
ГБОУ СОШ с.Курумоч имени
КузнецоваА.И.,
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,

Создание и формирование
технологических
компетентностей обучающихся
в области CAD/CAM
моделирования

ГБОУ СОШ имени
ЛѐвинаВ.Д. п.Чѐрновский
м.р.Волжский
ГБОУ ООШ № 6,
с/п «Детский сад «ЦКР» ГБОУ
ООШ № 18
г.Новокуйбышевска

2.

ТОП «Экологизация
образовательного процесса»
(сетевой проект)

3.

ТОП «Школьный музей – центр
гражданско-патриотического
воспитания школьников»

ГБОУ ООШ № 13
г.Новокуйбышевска

4.

ТОП «Создание модели
Информационно-библиотечного
центра» (сетевой проект)

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»,
ГБОУ ООШ № 21
г.Новокуйбышевска,
ГБОУ СОШ пос. Просвет
м.р. Волжский

5.

ТОП «Педагогическое
сопровождение исследовательской
деятельности обучающихся»

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска

6.

ТОП «Внедрение технологий
дистанционного обучения для
организации урочной и внеурочной
деятельности» (сетевой проект)

ГБОУ СОШ № 3 имени
З.А.Космодемьянской,
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»,
ГБОУ ООШ № 12 пос.
Шмидта,
ГБОУ гимназия № 1,
ГБОУ ООШ № 17,

Накопление, обобщение и
трансляция опыта
формирования экологического
мировоззрения воспитанников
и обучающихся в условиях
реализации ФГОС
Создание эффективной
системы патриотического
воспитания учащихся школы,
обеспечивающей оптимальные
условия формирования
духовно и физически
здорового ученика, неразрывно
связывающего свою судьбу с
будущим родного поселка и
страны в целом.
Создание на базах школьных
библиотек сетевой модели
информационнобиблиотечного центра с учѐтом
приоритетных направлений
развития ОО
Формирование у педагогов
компетенции сопровождения
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся
Повышение эффективности
образовательного процесса
через новые формы его
организации. Повышение
квалификации педагогических
работников в направлении
использования дистанционных

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

7.

ТОП «Модель школьной
методической службы»

8.

ТАП «Использование
робототехники в учебном
процессе» (сетевой проект)

9.

ТАП «Апробация МСОКО по
предмету «физика»

ГБОУ ООШ № 19
г.Новокуйбышевска,
ГБОУ СОШ с.Курумоч имени
А.И.Кузнецова,
ГБОУ СОШ с.Просвет
м.р.Волжский
ГБОУ ООШ № 9,
с/п «Детский сад «Родничок»
ГБОУ ООШ № 9,
с/п «Детский сад «Звонкие
голоса» ГБОУ ООШ № 9
г.Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 3 имени
З.А.Космодемьянской,
с/п ЦДЮТ ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ» имени М.П.Бочарикова,
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»,
ГБОУ ООШ № 9,
с/п «Детский сад «Василек»
ГБОУ ООШ № 20 имени
В.Ф.Грушина
г.Новокуйбышевска;
с/п «Детский сад «Рябинка»
ГБОУ СОШ с.Воскресенка,
ГБОУ СОШ п.г.т.Петра
Дубрава,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т.Рощинский,
ГБОУ СОШ № 3
п.г.т.Смышляевка
м.р.Волжский
ГБОУ СОШ № 3
им.З.А.Космодемьянской,
ГБОУ ООШ № 4,
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»
им.М.П.Бочарикова,

технологий и сетевых сервисов
Интернета в урочной и
внеурочной деятельности

Модернизация системы
школьной методической
работы посредством создания
новой модели ШМС

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

Создание образовательной
среды по формированию
технических способностей
обучающихся и
воспитанников,
обеспечивающей создание
ситуации успеха школьной и
внешкольной деятельности по
робототехнике

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

Автоматизация процесса
оценки качества
образовательных результатов
по физике на основе модуля
МСОКО в системе АСУ РСО

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

ГБОУ ООШ № 6,
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»,
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»,
ГБОУ ООШ № 9,
ГБОУ ООШ № 11,
ГБОУ ООШ № 12
пос.Шмидта,
ГБОУ ООШ № 13
им.И.А.Анкудинова,
ГБОУ ООШ № 15,
ГБОУ гимназия № 1,
ГБОУ ООШ № 17,
ГБОУ ООШ № 18
им.В.А.Мамистова,
ГБОУ ООШ № 19,
ГБОУ ООШ № 20
им.В.Ф.Грушина,
ГБОУ ООШ № 21
г.Новокуйбышевска,
ГБОУ ООШ п.Верхняя
Подстѐпновка,
ГБОУ СОШ с.Воскресенка,
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый
Умѐт,
ГБОУ ООШ п.Журавли,
ГБОУ СОШ
им.А.И.Кузнецова с.Курумоч,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с.Лопатино,
ГБОУ СОШ п.г.т.ПетраДубрава,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
им.И.П.Сухова с.ПодъемМихайловка,
ГБОУ СОШ п.Просвет,
ГБОУ ООШ п.Ровно-

СГО

10.

ТАП «Использование комплекса
опытных установок для практикоориентированного изучения и
профилизации школьного курса
химии»

11.

ТАП «Формирование
элементарных математических
представлений дошкольников с
использованием современных
средств математического развития»
(сетевой проект)
ТАП «Формирование системы
кадетского образования в

12.

Владимировка,
ГБОУ СОШ с.Рождествено,
ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т.Рощинский,
ГБОУ ООШ п.Самарский,
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
п.г.т.Стройкерамика,
ГБОУ ООШ № 2
п.г.т.Смышляевка,
ГБОУ СОШ № 3
п.г.т.Смышляевка,
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка,
ГБОУ СОШ им.Г.В.Жукова
с.Сухая Вязовка,
ГБОУ СОШ им.В.Д.Лѐвина
п.Черновский,
ГБОУ СОШ
им.В.Г.Солодовникова
с.Черноречье,
ГБОУ ООШ с.Яблоновый
Овраг м.р.Волжский
ГАПОУ СО
«Новокуйбышевский
нефтехимический техникум»

Филиал «Детский сад
«Семицветик» ГБОУ ООШ
пос.Верхняя Подстепновка,
с/п «Детский сад «Солнышко»
ГБОУ ООШ пос.Верхняя
Подстепновка м.р.Волжский
ГБОУ ООШ № 18 имени
В.А.Мамистова и ГБОУ ООШ

Удовлетворение
познавательных потребностей
и интереса школьников и
студентов к изучению химии
путѐм использования
комплекса опытных установок
техникума
Апробация современных
средств математического
развития

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

Создание и реализация на базе
основного

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от

13.

14.

социально-педагогическом
пространстве школы»

№ 6 г.Новокуйбышевска

ТАП «Система работы по развитию
у дошкольников предпосылок
ценностно-смыслового восприятия
и понимания произведений
искусства» (сетевой проект)
ТАП «Предоставление
качественного математического
образования на ступенях
дошкольного и школьного
образования в рамках реализации
Концепции математического
образования» на основе
технического задания ПУ МОиНСО

с/п «Детский сад
«Созвездие»» ГБОУ СОШ
п.г.т. Петра Дубрава м.р.
Волжский

15.

ТАП «Развитие элементарных
математических представлений у
дошкольников средством сказки»

16.

ТАП «Проектирование
методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной поддержки
родителей, обеспечивающих
получение детьми дошкольного
образования в форме семейного
образования в консультативном
центре» на основе технического
задания ПУ МОиНСО

ГБОУ СОШ № 3
им.З.А.Космодемьянской,
с/п «Детский сад
«Незабудка»» ГБОУ СОШ №3
имени З.А.Космодемьянской,
с/п «Детский сад «Ягодка»»
ГБОУ СОШ №3 имени
З.А.Космодемьянской
г.Новокуйбышевска
с/п «Детский сад «Буратино»»
ГБОУ ООШ № 4
г.Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 2
п.г.т.Смышляевка с/п
«Детский сад» м.р.Волжский

общеобразовательного
учреждения программы
кадетских классов с учѐтом
приоритетных направлений
развития данного учреждения
Апробация методики развития
предпосылок ценностносмыслового восприятия и
понимания произведений
искусства у детей
Апробирование современных
технологий образовательной
деятельности,
ориентированных на
предоставление качественного
математического образования

Развитие элементарных
математических представлений
у дошкольников средством
сказки
Повышение компетентности
родителей в области
психолого-педагогической
поддержки детей раннего,
дошкольного возраста,
получающих образование в
форме семейного образования

11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

2016 -2017г

Распоряжение ПУ
МОиНСО № 262-р от
11.11.2016 г.

Директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»,
заместитель председателя ЭС ПУ

Исполнитель: Самойленко Е.В., секретарь ЭС ПУ

О.И. Парфенова

