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 Приложение № 3-2013-2 

к решению Коллегии  

Поволжского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от 15.10.2013 № 3-2013-2 

 

Об инновационной деятельности площадок на базе образовательных учреждений 

Поволжского управления за 2012-2013 учебный год и  

о продлении, завершении и присвоении статуса территориальных инновационных 

площадок образовательным учреждениям Поволжского управления на 2013-2014 

учебный год 

 

Парфёнова О.И. , директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

 

 

    В современной образовательной практике педагогическая инноватика, как 

создание педагогических новшеств, их освоение и использование, является 

одним их актуальных  направлений. Эта тенденция  инициируется  и 

поддерживается    проектом   модернизации  российского образования: 

федеральными образовательными стандартами второго поколения, новым 

законом об образовании, потому как   инновации  имеют свою главную 

направленность – качественное обновление педагогической деятельности и 

как результат, повышение  качества образования.  

        Создание условий для развития инновационной деятельности 

учреждений образования является одним из приоритетных  направлений в 

образовательной политике  округа. За три года работы экспертного совета 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области по вопросам научно-методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационной деятельности на территории Поволжского 

образовательного округа количество инновационных площадок увеличилось 

на 1/3 (Таблица №1). 
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Таблица 1. 

Учебный  

год 

Количество заявок от ОУ в Экспертный совет ПУ 

Присвоение 

статуса  

Продление 

статуса 

Завершение 

статуса 

Всего 

заявок 

2010 – 2011  26 - - 26 

2011 – 2012  12 17 3 32 

2012 – 2013  13 18 8 38 

 

В 2012-2013 учебном году в г.о.Новокуйбышевск инновационную  

деятельностью осуществляли 13 ОУ (76%), в м.р.Волжский – 8 ОУ (38%). В 

целом, 21 ОУ (58%) Поволжского образовательного округа составили 

территориальную инновационную среду.  

      

 

На базе этих учреждений осуществляли  свою деятельность                    

5  опорных, 10 апробационных площадок, из них сетевых: опорных – 2 

площадки; апробационных – 3 площадки. 

В качестве факта, подтверждающего прочное закрепление   практики 

разработки и освоения нововведений в Поволжском округе, следует отметить 

расширение направленности инновационной деятельности. При этом, в 2012 

– 2013 учебном году восемь образовательных учреждений  одновременно 

реализовывали по несколько инновационных проектов (Таблица 2).  

Таблица 2.          
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№ п/п ОУ Количество проектов 

1.  ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска 

3 

2.  ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска 

2 

3.  ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска 3 

4.  ГБОУ ООШ № 18 и с/п «Детский сад 

«ЦКР» г.Новокуйбышевска 

5 

5.  ГБОУ ООШ № 20 г. и с/п «Детский сад 

«Василёк» г. Новокуйбышевска 

2 

6.  ГБОУ СОШ  с. Курумоч м.р.Волжский 2 

7.  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино  

м.р.Волжский 

2 

8.  ГБОУ СОШ  с. Просвет м.р.Волжский 2 

 

Безусловно, инновационная деятельность образовательных учреждения 

нашего округа направлена на  решение приоритетных задач в системе 

образования. Главным источником инноваций на сегодняшний день  

выступают прежде всего новые образовательные стандарты.  В  них в 

качестве приоритетных   обозначены направления:   духовно-нравственное  

воспитание и социализация обучающихся,  развитие  их информационно-

коммуникативных компетентностей. Достижение новых образовательных 

результатов  невозможно без  использования    педагогических технологий, 

обеспечивающих  в образовательных учреждениях развивающую 

образовательную и воспитывающую среду,  без методической подготовки 

педагогов к работе в новых условиях.  

         Логично, что инновационная  инфраструктура  Поволжского 

управления на сегодняшний день  выстроена по трем направлениям: 

социализация обучающихся, формирование ИКТ-компетентностей  

обучающихся и развивающее обучение воспитанников. 

          В 2012-2013 учебном году получили дальнейшее развитие актуальные 

территориальные инновационные  проекты  «Внедрение технологий  

дистанционного обучения для организации урочной и внеурочной 

деятельности» и «3D моделирование  в среде ArtCam», которые объединили 
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в сетевом взаимодействии 15 образовательных учреждений округа. Их опыт 

и  уровни освоения направления  вышли  за рамки территории округа.   

В этом можно убедиться на примере сетевого проекта «ArtCam». Вот только 

некоторые факты и достижения  из жизни этого проекта в 2012-2013 учебном 

году:   

 На III региональной олимпиаде для уч-ся 7-11 классов  

«УЧИМСЯ С CAD/CAM» учащиеся гимназии № 1 и школы с. 

Лопатино  заняли 1 и 2 место. 

 На региональном дистанционном конкурсе творческих работ  

«3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ARTCAM FOR EDUCATIONAL» 

учащиеся Поволжского округа заняли 15 призовых мест из 18 

возможных. 

 В региональном конкурсе программ элективных курсов в системе 

профильного обучения программы педагогов с. Лопатино и СОШ № 8 

«ОЦ» заняли 2 и 3 место. 

 по итогам  11-го международного конкурса «Арткам для школ» 

компании Delcam  педагоги и учащиеся гимназии № 1, школ № 7, 

Лопатинской и Курумоченской  школ  побывали на приеме в  

посольстве Великобритании в России в г. Москве, где им были 

вручены награды. 

 На Международной научно-технической  конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИРМЫ 

«DELCAM» В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ  

И ПРОИЗВОДСТВЕ свой опыт представили 9 педагогов, участвующих 

в сетевом проекте. 

 Два педагога  - Маевская О.В, учитель информатики ГБОУ СОШ 

с. Курумоч  Андреянова С.А.,  учитель информатики ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Лопатино  прошли стажировку в Великобритании. 
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В 2013-2014 учебном году   в сетевой проект  «3D моделирование  в среде 

ArtCam» вступают  еще 2 ОУ. 

Помимо уже  апробированных инновационных проектов в  2012-2013 

учебном году  в практике образовательных учреждений появилось несколько 

новых  инновационных проб. Например, «Создание модели школьной 

методической службы» (ГБОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск), «Апробация 

технологии социального проектирования в целях формирования ключевых 

компетентностей учащихся» (ГБОУ ООШ № 20 г.о.Новокуйбышевск). Был 

организован   новый сетевой проект: «Создание модели Информационно-

библиотечного центра» (ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск и ГБОУ 

СОШ пос. Просвет). Начали  работу принципиально новые проекты: 

«Межмуниципальная модель профильного образования в условиях 

образовательного химико-технологического кластера – «САНОРС – 

образование» (ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск), 

«Образовательное телевидение «12 канал» (ГБОУ гимназия № 1 

г.о.Новокуйбышевск). 

В целом работу инновационных площадок на базе образовательных 

учреждений в 2012 – 2013 учебном году можно признать 

удовлетворительной и отметить положительные эффекты инновационной 

работы: 

 улучшается качество образования; 

 расширяются возможности личностного развития детей; 

 повышается уровень профессионального мастерства педагогов; 

 поддерживается положительный имидж ОУ среди родителей и 

обучающихся. 

Наряду с положительными эффектами  инновационной деятельности 

ОУ есть и ряд проблем, над решением которых предстоит работать. В первую 

очередь - это проблема  результативности  деятельности инновационных 

площадок в контексте влияния на качество образования. Экспертиза 

материалов площадок и публичное обсуждение в ходе открытого заседания 

Экспертного Совета ПУ показали, что   образовательными учреждениями, 

реализующими  инновационные проекты,  зачастую  не  анализируется 

должным образом результаты  инновационных проб, их анализ 

ограничивается описанием организационного ресурса проекта (проведено 

определенное количество мероприятий, семинаров и т.п.). Цели и задачи 
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инновационных проектов, а соответственно  ожидаемые результаты  носят 

декларативный,  неоперациональный  характер.  

Помимо этого очевидна проблема разработки  и диссеминации 

инновационных продуктов, как главного дидактического  результата 

реализации проектов образовательных учреждений. Членами Экспертного 

Совета было высказано пожелание (в формате  задания) расширить спектр 

внешних площадок для представления опыта и продуктов.  

           Важнейшим условием успешности инноваций является наличие в 

школе инновационной среды – определённой системы морально-

психологических отношений, подкреплённой  комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера, 

обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс. 

Отсутствие или недоформированность такой инновационной среды  в 

образовательном учреждении является следствием  слабой управленческой 

работы в этом направлении, что   проявляется в методической 

неподготовленности педагогов, в их слабой информированности по существу 

педагогических нововведений.   

Для решения этих проблем: 

          - дальнейшее развитие должна получить работа по обобщению и 

распространению опыта отдельных педагогов – новаторов и образовательных 

учреждений в целом, работающих в инновационном режиме. 

          - необходимо организовать обучение  членов администрации  

образовательных учреждений и педагогов  организационным  и 

технологическим аспектам инновационной деятельности в современных 

условиях. 

На протяжении 2-х лет  заседание Экспертного совета  проходит в 

открытом для  общественности формате публичных презентаций.  На 

заседании присутствуют  педагоги, родители учащихся,  руководители 

образовательных учреждений, представители СМИ. Образовательные 

учреждения в своих выступлениях презентуют перед членами Экспертного 

совета итоги и продукты инновационной деятельности за прошедший 

учебный год и представляют  перспективы  данного направления на будущий 

учебный год. Такой формат работы Экспертного Совета позволяет 

максимально достигнуть единого заинтересованного понимания  сущности и 

перспективы инновационных изменений в нашем педагогическом 

сообществе, согласовать  инновационные приоритеты федерального, 
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регионального и территориального уровня с инициативами  «снизу» 

(образовательных учреждений). По общему мнению, практику публичной  

работы Экспертного Совета  по обсуждению итогов  и перспектив развития 

инновационной инфраструктуры Поволжского округа  необходимо 

расширить и максимально перевести в формат общественного обсуждения. 

 

Экспертный совет ходатайствует перед коллегией Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области о 

признании удовлетворительной работу инновационных площадок на базе 

образовательных учреждений в 2012 – 2013 учебном году. 

 

2. О продлении статуса территориальных инновационных площадок 

образовательным учреждениям Поволжского управления  

на 2013-2014 учебный год. 

В Экспертный совет на рассмотрение поступили 25 заявок от 

образовательных учреждений округа на продление статуса территориальной 

инновационной площадки. С заявками вышли: 11 школ и ГБСКОУ школа-

интернат «Перспектива» г.о.Новокуйбышевск, 7 школ м.р.Волжский, в их 

числе 1 структурное подразделение «Детский сад «ЦКР» 

г.о.Новокуйбышевск и 1 структурное подразделение «Детский сад» п.г.т. 

Петра-Дубрава м.р.Волжский. 

Шесть образовательных учреждений подали по несколько заявок на 

продление статуса инновационных площадок: 

№ п/п ОУ Количество заявок 

1.  ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска 

3 

2.  ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска 

2 

3.  ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска 2 

4.  ГБОУ ООШ № 18 и с/п «Детский сад 

«ЦКР» г.Новокуйбышевска 

2 

5.  ГБОУ СОШ  с. Курумоч м.р.Волжский 2 

6.  ГБОУ СОШ  с. Просвет м.р.Волжский 2 

 По предполагаемому статусу заявки распределились следующим 

образом: 

- 18 заявок на статус «территориальная апробационная площадка»; 

- 7 заявок на статус «территориальная опорная площадка». 
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Каждая инновационная площадка, продлевающая свой статус, 

предоставила в Экспертный совет материалы с итогами и продуктами 

инновационной деятельности за прошедший учебный год и прописала  

перспективы  данного направления на будущий учебный год. 

Экспертный совет утвердил заявки от образовательных учреждений на 

продление статуса: 

 «территориальная опорная площадка» на 2013-2014 учебный год 

следующим образовательным учреждениям: 

- ГБОУ ООШ № 6 г.о.Новокуйбышевск – «Экологическое образование 

и воспитание учащихся в условиях введения ФГОС» и ГБОУ ООШ № 18 с/п 

«Детский сад «ЦКР» г.о.Новокуйбышевск – «Формирование экологических 

представлений дошкольников в соответствии с ФГТ» (сетевой проект); 

- ГБОУ гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск – «Образовательное 

телевидение «12 канал»; 

- ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ с.Курумоч м.р.Волжский – «3D 

моделирование в среде ArtCam for Educational» (сетевой проект); 

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

«Реализация программы Князевой О.Л. и Стёркиной Р.Б. «Я, ты, мы»». 

 «территориальная апробационная площадка» на 2013-2014 

учебный год следующим образовательным учреждениям: 

- ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск – «Межмуниципальная 

модель профильного образования в условиях образовательного химико-

технологического кластера – «САНОРС – образование»; 

- ГБОУ ООШ № 18 г.о.Новокуйбышевск – «Формирование системы 

кадетского обучения в социально-педагогическом пространстве школы»; 

- ГБОУ ООШ № 13 г.о.Новокуйбышевск – «Школьный музей – центр 

гражданско-патриотического воспитания школьников»; 

- ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1, ГБОУ ООШ № 19, 

ГБОУ ООШ № 12, ГБОУ СОШ № 17 г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ  с. 

Просвет, ГБОУ СОШ  с. Курумоч м.р.Волжский – «Внедрение технологий 

дистанционного обучения для организации урочной и внеурочной 

деятельности» (сетевой проект); 

- ГСКОУ школа-интернат «Перспектива», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 

г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. Дубовый Умёт, ГБОУ СОШ п. 

Черновский м.р.Волжский – «3D моделирование в среде ArtCam for 

Educational» (сетевой проект); 

- ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ пос. 

Просвет м.р. Волжский – «Создание модели Информационно-библиотечного 

центра» (сетевой проект); 

- ГБОУ ООШ № 9 г.о.Новокуйбышевск – «Модель школьной 

методической службы»; 

- ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский – «Три шага к 

гармонии». 
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Полный список и содержание заявок от образовательных учреждений 

на продление статуса представлен ниже. 

Список заявок, поданных на продление статуса 

Заявка Направление Тип площадки Название проекта Решение 

экспертной 

группы 

ГБОУ ООШ № 18 с/п 

«Детский сад «ЦКР» 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение систем 

воспитательной 

работы. 

Опорная 

площадка 

(сетевой проект)  

«Формирование 

экологических 

представлений 

дошкольников в 

соответствии с ФГТ»  

«Экологическое 

образование и 

воспитание учащихся 

в условиях ФГОС»  

Ходатайствов

ать  

о продлении ГБОУ ООШ № 6 

ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Апробационная 

площадка 

(сетевой проект) 

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения для 

организации урочной 

и внеурочной 

деятельности»  

Ходатайствов

ать о 

продлении 

 
ГБОУ СОШ  

с. Просвет 

ГБОУ СОШ № 17  

ГБОУ гимназия  № 1 

ГБОУ СОШ 

с.Курумоч  

ГБОУ ООШ № 19 

ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта 

ГСКОУ школа-

интернат 

«Перспектива» 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Апробационная 

площадка 

(сетевой проект) 

«3D моделирование в 

среде ArtCam for 

Educational»  

Ходатайствов

ать о 

продлении 

ГБОУ СОШ № 8 

«ОЦ» 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. 

Дубовый Умёт 

ГБОУ СОШ  

п. Черновский 

ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Опорная 

площадка 

(сетевой проект) 

«3D моделирование в 

среде ArtCam for 

Educational»  

Ходатайствов

ать о 

продлении ГБОУ СОШ № 1 

п.г.т.Стройкерамика 

ГБОУ СОШ 

с.Курумоч 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава с/п 

«Детский сад» 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение 

образовательных 

программ 

Опорная 

площадка 

«Реализация 

программы Князевой 

О.Л. и Стёркиной Р.Б. 

«Я, ты, мы»» 

Ходатайствов

ать о 

продлении 

ГБОУ гимназия №1  

 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Опорная 

площадка 

«Образовательное 

телевидение «12 

канал» 

Ходатайствов

ать о 

продлении 

ГБОУ СОШ № 5 Разработка, Апробационная «Межмуниципальная Ходатайствов
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«ОЦ»  апробация и (или) 

внедрение форм 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и 

педагогов 

площадка модель профильного 

образования в 

условиях 

образовательного 

химико-

технологического 

кластера – «САНОРС 

– образование» 

ать о 

продлении 

ГБОУ ООШ № 18  

 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Апробационная 

площадка 

«Формирование 

системы кадетского 

обучения в социально-

педагогическом 

пространстве школы» 

Ходатайствов

ать о 

продлении 

ГБОУ ООШ № 13  Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение систем 

воспитательной 

работы. 

Апробационная 

площадка 

«Школьный музей – 

центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников» 

Ходатайствов

ать о 

продлении 

ГБОУ СОШ пос. 

Просвет  

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение форм 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и 

педагогов 

Апробационная 

площадка 

«Создание модели 

Информационно-

библиотечного 

центра» 

Ходатайствов

ать о 

продлении ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ»  

ГБОУ ООШ № 9  Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

элементов 

содержания 

образования 

Апробационная 

площадка 

 

Модель школьной 

методической службы 

Ходатайствов

ать продлении 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский  

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение систем 

воспитательной 

работы. 

Апробационная 

площадка 

«Три шага к 

гармонии» 

Ходатайствов

ать о 

продлении 

Экспертный совет ходатайствует перед коллегией Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области о 

продлении данным учреждениям статуса «территориальная апробационная 

площадка», «территориальная опорная площадка» и «территориальная 

экспериментальная площадка» на 2013-2014 учебный год. 

 

3. О присвоении статуса территориальных инновационных площадок 

образовательным учреждениям Поволжского управления  

на 2013-2014 учебный год. 

 

В Экспертный совет на рассмотрение поступило 12 заявок от 

образовательных учреждений округа на присвоение статуса инновационной 

площадки. С заявками вышли: 4 школы г.о.Новокуйбышевск, 7 школ 
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м.р.Волжский, в их числе 1 структурное подразделение - Центр детского 

творчества «Умелец» г.Новокуйбышевска.  

Одно образовательное учреждение подало две заявки на присвоение 

статуса инновационных площадок: 

№ п/п ОУ Количество заявок 

1.  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино м.р.Волжский 2 

 

 По предполагаемому статусу заявки распределились следующим 

образом: 

- 10 заявок на статус «территориальная апробационная площадка»; 

- 2 заявки на статус «территориальная опорная площадка». 

Для рассмотрения заявок была создана экспертная группа из 

сотрудников ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» (Воронков Д.А., 

Никипелова С.Е., Дорогова И.В.). По результатам работы экспертной группы 

были удовлетворены 7 заявок от образовательных учреждений округа: 

- на статус «территориальная апробационная площадка» - ГБОУ СОШ 

№ 3, с/п Центр детского творчества «Умелец» ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ 

ООШ № 20  г.о.Новокуйбышевск; ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ СОШ п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ 

с.Лопатино, ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ с.Подъём-Михайловка 

м.р.Волжский; 

- на статус «территориальная опорная площадка» - ГБОУ гимназия № 1  

г.о.Новокуйбышевск; ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино,  м.р.Волжский.  

Тематика вышеперечисленных проектов достаточно интересна и 

перспективна.  

Школа № 3 г.Новокуйбышевска выразила желание присоединиться к 

уже успешно реализуемому сетевому проекту «Внедрение технологий 

дистанционного обучения для организации урочной и внеурочной 

деятельности». 

Одна школа и одно структурное подразделение –  п.г.т. Петра Дубрава 

м.р.Волжский и с/п Центр детского творчества «Умелец» 

г.Новокуйбышевска присоединяются к сетевому проекту «3D моделирование 

в среде ArtCam for Educational», т.к. получили гравировально-фрезерные 

станки с программным обеспечением. 

Две школы – гимназия № 1 г.о.Новокуйбышевск; с.Лопатино 

м.р.Волжский завершили работу в статусе апробационной площадки и 

выходят на новый статус – опорной площадки по теме: «3D моделирование в 

среде ArtCam for Educational». 
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Отрадно отметить, что каждый год у нас в округе появляются новые 

направления инновационной деятельности. И этот год не исключение. Так, 

например, ООШ № 20 предложила инновационный проект по теме: 

«Вовлечение учащихся в волонтёрское движение с целью оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам». 

И появился новый сетевой проект «Телеконференция как форма 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений и педагогов», в 

который вошли ГБОУ СОШ п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ 

п.г.т.Рощинский, ГБОУ СОШ с.Лопатино, ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ 

СОШ с.Подъём-Михайловка  м .р.Волжский.  

К сожалению, одна заявка от ГБОУ СОШ  с. Сухая  Вязовка 

«Формирование смыслового чтения и работа с текстом в начальной школе» 

была отклонена экспертной группой по формальным основаниям, так как 

заявленная тема узка и не предполагает инноваций – данная работа просто 

должна делаться школой в рамках ФГОС НОО.  

Экспертный совет утвердил заявки от образовательных учреждений на 

присвоение статуса: 

 

 «территориальная опорная площадка» на 2013-2014 учебный год 

следующим образовательным учреждениям: 

- ГБОУ гимназия № 1  г.о.Новокуйбышевск; ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино,  

м.р.Волжский – «3D моделирование в среде ArtCam for Educational» (сетевой 

проект). 

 «территориальная апробационная площадка» на 2013-2014 

учебный год следующим образовательным учреждениям: 

- ГБОУ СОШ № 3 – «Внедрение технологий дистанционного обучения для 

организации урочной и внеурочной деятельности» (сетевой проект); 

- с/п Центр детского творчества «Умелец» ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», 

г.о.Новокуйбышевск; ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский м.р.Волжский – «3D моделирование в среде ArtCam for 

Educational» (сетевой проект); 

- ГБОУ ООШ № 20 г.о.Новокуйбышевск – «Вовлечение учащихся в 

волонтёрское движение с целью оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам», 

- ГБОУ СОШ п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ п.г.т.Рощинский, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Лопатино, ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ с.Подъём-
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Михайловка  м .р.Волжский – «Телеконференция как форма сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и педагогов» (сетевой проект). 

Полный список и содержание заявок от образовательных учреждений 

на присвоение статуса представлены ниже. 

Список заявок, поданных на присвоение статуса 

Заявка 

 

 

Направление Тип площадки Название проекта Решение 

экспертной 

группы 

ГБОУ СОШ №3 Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Апробационная 

площадка 

(сетевой проект) 

«Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения для 

организации урочной 

и внеурочной 

деятельности»  

Ходатайствов

ать о 

присвоении 

 

с/п Центр детского 

творчества «Умелец» 

ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ» 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Апробационная 

площадка 

(сетевой проект) 

«3D моделирование в 

среде ArtCam for 

Educational»  

Ходатайствов

ать о 

присвоении 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава 

ГБОУ гимназия № 1 Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Опорная 

площадка 

(сетевой проект) 

«3D моделирование в 

среде ArtCam for 

Educational»  

Ходатайствов

ать о 

присвоении ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Лопатино 

ГБОУ ООШ № 20 Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение систем 

воспитательной 

работы. 

Апробационная 

площадка 

«Вовлечение 

учащихся в 

волонтёрское 

движение с целью 

оказания помощи 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детям-

инвалидам» 

Ходатайствов

ать о 

присвоении 

ГБОУ СОШ 

п.г.т.Стройкерамика 

Разработка, 

апробация и (или) 

внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Апробационная 

площадка 

«Телеконференция как 

форма сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений и 

педагогов» 

Ходатайствов

ать о 

присвоении ГБОУ СОШ 

п.г.т.Рощинский 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Лопатино 

ГБОУ СОШ 

с.Курумоч 

ГБОУ СОШ 

с.Подъём-Михайловка   

 



 14 

Экспертный совет ходатайствует перед коллегией Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области о 

присвоении данным учреждениям статуса «территориальная апробационная 

площадка» и «территориальная опорная площадка» на 2013-2014 учебный 

год. 

4. О завершении статуса территориальных инновационных площадок 

образовательным учреждениям Поволжского управления  

в 2013-2014 учебный год. 

 

В Экспертный совет на рассмотрение поступили 3 заявки от 

образовательных учреждений округа на завершение статуса территориальной 

инновационной площадки. С заявками вышли: 3 школы г.о.Новокуйбышевск, 

в их числе 1 структурное подразделение.  

Школа № 11 решила пока совсем приостановить инновационную 

работу.  

Структурное подразделения «Детский сад «ЦКР» ГБОУ ООШ № 18 

завершило деятельность одной из пяти инновационных площадок на базе ОУ 

и будет успешно продолжать работу оставшихся проектов. 

Школа № 20 завершила свою деятельность в статусе территориальной 

инновационной площадки, изменила тему своего проекта и вышла с заявкой 

на присвоение нового статуса. 

 

Экспертный совет утвердил заявки от образовательных учреждений на 

завершение статуса: 

 «территориальная опорная площадка» следующим 

образовательным учреждениям: 

- ГБОУ ООШ № 11 г.о.Новокуйбышевск – «Управление качеством 

предшкольной подготовки детей седьмого года жизни»4 

 

«территориальная апробационная площадка» следующим 

образовательным учреждениям: 

- ГБОУ ООШ № 20 г.о.Новокуйбышевск – «Апробация технологии 

социального проектирования в целях формирования ключевых 

компетентностей учащихся»; 

- ГБОУ ООШ № 18 с/п «Детский сад «ЦКРД» г.о.Новокуйбышевск – 

«Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГТ». 

Экспертный совет ходатайствует перед коллегией Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области о 
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признании завершённой деятельности на базе  данных учреждений 

«территориальных апробационных площадок» и «территориальной опорной 

площадки». 


