МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
__от 30.10.2015 г. № 346-р

О завершении, продлении и присвоении статуса территориальных
инновационных площадок на базе образовательных организаций
Поволжского управления на 2015 – 2016 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 26 октября 2015 года:
1. Продлить инновационный статус:
«территориальная опорная площадка»:
-

«Педагогическое

сопровождение

исследовательской

деятельности

обучающихся» (ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска);
- сетевой проект «Экологическое образование и воспитание в условиях
реализации ФГОС» (ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска и ГБОУ ООШ № 18 с/п
«Детский сад «ЦКР»);
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-

«Модель школьной

методической

службы» (ГБОУ ООШ № 9

г.Новокуйбышевска);
- сетевой проект

«Использование робототехники в учебном процессе»

(ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ООШ №
9 г.Новокуйбышевска,

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 «3D-моделирование в среде ArtCam for Education» (ГБОУ
СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ с.Курумоч имени А.И.Кузнецова м.р.Волжский);
«территориальная апробационная площадка:
- сетевой проект «Система работы по развитию у дошкольников
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства» (ГБОУ СОШ с.Черноречье с/п «Детский сад «Ручеѐк»», ГБОУ СОШ
п.г.т.Петра Дубрава с/п «Детский сад «Созвездие»» м.р.Волжский).
2. Присвоить статус инновационный статус:
«территориальная опорная площадка»:
- сетевой проект «Создание модели Информационно-библиотечного центра»
(ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ
пос.Просвет м.р.Волжский);
«территориальная апробационная площадка»:
- «Использование комплекса опытных установок

для

практико-

ориентированного изучения и профилизации школьного курса химии» (ГАПОУ
СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»);
-

сетевой

представлений

проект

«Формирование

дошкольников

с

элементарных

использованием

математических

современных

средств

математического развития» (Филиал «Детский сад «Семицветик» и с/п «Детский
сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстепновка м.р.Волжский);
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- сетевой проект «Апробация МСОКО

по предмету «физика» (все 38

общеобразовательных организаций Поволжского управления);
- сетевой проект «3D-моделирование» (ГБОУ ООШ № 11, ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ» с/п ЦДТ «Умелец» г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, ГБОУ
СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умѐт, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Лопатино, ГБОУ СОШ
п.г.т.Петра Дубрава, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ
п.Чѐрновский, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т.Смышляевка м.р.Волжский);
-

вхождение

в

качестве

дошкольного

модуля

в

сетевой

проект

«Использование робототехники в учебном процессе» (ГБОУ ООШ № 20 с/п
«Детский сад «Василек» г.Новокуйбышевска и ГБОУ СОШ с.Воскресенка с/п
«Детский сад «Рябинка» м.р.Волжский).
3. Признать завершѐнной деятельность в статусе инновационных площадок:
«территориальная опорная площадка»:
- «Организация волонтѐрского движения с целью оказания помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам» (ГБОУ ООШ № 20
г.Новокуйбышевска);
- «Программа «Радуга эмоций» по социально-личностному развитию детей
старшего дошкольного возраста с речевой патологией» (ГБОУ ООШ № 4 с/п
«Детский сад «Буратино» г.Новокуйбышевска);
«территориальная апробационная площадка»:
- сетевой проект «Телеконференция как форма сетевого взаимодействия
образовательных

учреждений

и

педагогов»

(ГБОУ

гимназия

№

1

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т.Рощинский, ГБОУ СОШ с.Лопатино, ГБОУ СОШ им.А.И.Кузнецова
с.Курумоч, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Подъѐм-Михайловка м.р.Волжский);
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- «Межмуниципальная модель профильного образования в условиях
образовательного химико-технологического кластера – «САНОРС – образование»
(ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.Новокуйбышевска);
- выход из сетевого проекта «3D моделирование в среде ArtCam for
Education» (ГБОУ школа-интернат им.И.Е.Егорова г.Новокуйбышевска).
4. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» (Парфѐнова О.И.)
обеспечить

информационно-методическое

сопровождение

инновационной

деятельности образовательных организаций Поволжского управления в рамках
работы территориальных инновационных площадок.
5.

Руководителям

образовательных

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

Исп.: Самойленко Е.В. 6-20-86
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