ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
инновационной деятельности образовательных учреждений ПУ МОиНСО
2014-2015 учебный год

№

название

1.

Взаимное
сотрудничество
и
взаимодействие с СИПКРО по
реализации
мероприятий
Федеральной целевой программы
развития образования на 20112015 гг.

1.

Эксперимент по введению ФГОС
ООО в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях Самарской области

2.

Опытно-экспериментальная
деятельность в процессе
реализации Федеральных
требований к структуре
общеобразовательной программы
дошкольного образования

ОУ (участники)

Направление деятельности

Площадки межрегионального уровня
1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
Содействие
СИПКРО
в
центр» г.о. Новокуйбышевск;
выполнении
мероприятий
2. ГБОУ СОШ № 3;
Федеральной целевой программы
3. ГБОУ ООШ № 4;
развития образования на 20114. ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»;
2015 гг.
5. ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»;
6. ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»;
7. ГБОУ гимназия № 1.

сроки
реализации

Нормативный
документ

2011-2015 г.

Приказ МОиНСО
№ 268-од
от 18.10.2011г.

Площадки регионального уровня
ГБОУ ООШ № 4
Апробация организационных и
2012-2017 г.
г.Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ содержательных механизмов
№ 12 п.Шмидта
обучения учащихся на ступени
г.о.Новокуйбышевск
основного общего образования в
условиях реализации Стандарта
ГБОУ ООШ № 21
Научно-методическое
2011- до
г.Новокуйбышевска с/п д/с
сопровождение в организации
01.09.2014 .г.
«Терем-теремок», «Гвоздичка»;
опытно-экспериментальной
ГБОУ ООШ № 19
деятельности учреждения в
г.Новокуйбышевска с/п д/с
процессе реализации Федеральных
«Кораблик», «Золотой ключик»; требований к структуре
ГБОУ ООШ п.Верхняя
общеобразовательной программы
Подстёпновка с/п д/с;
дошкольного образования
ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава
с/п д/с «Созвездие»;
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.

Приказ МОиНСО
№ 323-од от
27.09.2012г.
Договор о
сотрудничестве
СИПКРО
№ 42 от
01.09.2011г.

3.

Эксперимент по внедрению
новых педагогических технологий
(программа «Разговор о
правильном питании)

4.

Экспериментальная площадка
«Создание системы выявления и
социально-педагогического
сопровождения одарённых детей
Самарской области»
Региональная стажировочная
площадка по работе с одарёнными
детьми

5.

6.

7.

8.

9.

Областная стажерская площадка
«Роль ученического
самоуправления в социальном
партнёрстве»
Областная стажерская площадка
«Роль школьного телевидения в
процессе социализации
подростков»
Областная стажировочная
площадка «Развитие партнёрства
дошкольной образовательной
организации и семьи как новые
возможности развития
дошкольного образования»
Областная стажировочная
площадка «Разработка
адаптированной образовательной
программы для детей с ОВЗ в
свете требований ФГОС ДО»

Стройкерамика с/п д/с № 45
ГБОУ ООШ № 9, 19
г. Новокуйбышевск;
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка,
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка
м.р.Волжский
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска

Внедрение в практику
образовательного учреждения
здоровьесберегающих технологий.

2011- до
31.12. 2014 г.

Договор о
сотрудничестве
СИПКРО

Создание системы работы по
выявлению и поддержке и
сопровождению одарённых детей

2011-2013 г.

Распоряжение
МОиНСО
№ 409-р
от 07.11.2012 г

с/п ДЮЦ ГБОУ СОШ «ОЦ» № 5
«ОЦ»,
ГБОУ СОШ № 3
г.Новокуйбышевска, ГБОУ
СОШ п. Черновский,
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.
Рощинский м.р.Волжский
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т.
Рощинский м.р.Волжский

Распространение опыта работы с
одарёнными детьми.

2011-2013 г.

Распоряжение
МОиНСО
№ 625-р
от 28.11.2013

Распространение опыта развития
ученического самоуправление в
социальном партнёрстве

2013-2014 г.

ГБОУ гимназия № 1
г.Новокуйбышевска

Распространение опыта
телекоммуникаций в процессе
социализации подростков

2014 -2015 г.

с/п д/с «ЦКР» ГБОУ ООШ № 18
им. В.А.Мамистова
г.Новокуйбышевска

Распространение опыта работы
ОУ и семьи

2014-2016 г.

Сертификат
МОиНСО, ГБОУ
ДОД СДЮТ,
ЦРДО
Сертификат
МОиНСО, ГБОУ
ДОД СДЮТ,
ЦРДО
Приказ ректора
ПГСГА
№ 01-05/02-106
от 26.05.2014 г

с/п д/с «Надежда» ГБОУ ООШ
№ 11 г.Новокуйбышевска

Разработка и апробация
программы для детей с ОВЗ

2014-2016 г.

Приказ ректора
ПГСГА
№ 01-05/02-106
от 26.05.2014 г

10.

11.

12.

Областная стажировочная
площадка «Обеспечение
преемственности и
непрерывности дошкольного и
начального образования в
условиях реализации ФГОС»
Областная стажировочная
площадка «Диагностическое и
мониторинговое сопровождение
формирования УУД в условиях
внедрения ФГОС для детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Областная стажировочная
площадка «Системнодеятельностный подход в
дошкольных образовательных
организациях для детей с ОВЗ в
свете требований ФГОС ДО»

с/п д/с «Жар-птица» ГБОУ ООШ
№ 4 г.Новокуйбышевска

Распространение опыта по
преемственности и непрерывности
дошкольного и начального
образования

2014-2016 г.

Приказ ректора
ПГСГА
№ 01-05/02-106
от 26.05.2014 г

ГБСКОУ школа-интернат
«Перспектива»
г.Новокуйбышевска

Апробация диагностических и
мониторинговых текстов по
формированию УУД

2014-2016 г.

Приказ ректора
ПГСГА
№ 01-05/02-106
от 26.05.2014 г

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

Распространение опыта по
проведению занятий для детей с
ОВЗ в рамках системнодеятельного подхода

2014-2016 г.

Приказ ректора
ПГСГА
№ 01-05/02-106
от 26.05.2014 г

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

Площадки территориального уровня
ТАП – территориальная апробационная площадка
ТОП – территориальная опорная площадка
1.
ТОП «Экологическое
ГБОУ ООШ № 6, ГБОУ ООШ № Накопление, обобщение и
образование и воспитание
18 с/п «Детский сад «ЦКР»
трансляция опыта формирования
обучающихся и воспитанников в
г.Новокуйбышевска
экологического мировоззрения
условиях реализации ФГОС»
воспитанников и обучающихся в
(сетевой проект)
условиях реализации ФГОС
2.
ТОП «3D моделирование в среде
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ
Создание и формирование
ArtCam for Education» (сетевой
гимназия № 1
технологических компетентностей
проект)
г.о.Новокуйбышевск, ГБОУ
обучающихся в области
СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
CAD/CAM моделирования.
Стройкерамика, ГБОУ СОШ
с.Курумоч, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.
Лопатино м.р.Волжский
3.
ТАП «3D моделирование в среде
ГСКОУ школа-интернат
Создание и формирование
ArtCam for Education» (сетевой
«Перспектива», ГБОУ СОШ № 8 технологических компетентностей

проект)

4.

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

5.

ТОП «Организация волонтёрского
движения с целью оказания
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам»
ТОП «Педагогическое
сопровождение
исследовательской деятельности
обучающихся»
ТОП «Программа «Радуга
эмоций» по социальноличностному развитию детей
старшего дошкольного возраста с
речевой патологией»
ТАП «Межмуниципальная модель
профильного образования в
условиях образовательного
химико-технологического
кластера – «САНОРС –

6.

7.

8.

«ОЦ», с/п Центр детского
творчества «Умелец» ГБОУ
СОШ № 5 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Дубовый Умёт, ГБОУ
СОШ п.г.т. Петра Дубрава,
ГБОУ СОШ № 3 п.г.т.
Смышляевка, ГБОУ СОШ п.
Черновский м.р.Волжский
ГБОУ ООШ № 13
г.Новокуйбышевска

ГБОУ ООШ № 20
г.о.Новокуйбышевск

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска
ГБОУ ООШ № 4 с/п «Детский
сад «Буратино»»
г.Новокуйбышевска
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска

обучающихся в области
CAD/CAM моделирования.

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.
Вовлечение обучающихся в
волонтёрское движение с целью
оказания помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам
Формирование у педагогов
компетенции сопровождения
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся
Развитие социально-личностной
сферы детей старшего
дошкольного возраста с речевой
патологией

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

Разработка, научное обоснование
и внедрение в практику
профильного обучения
старшеклассников
межмуниципальной модели

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

9.

образование»
ТАП «Формирование системы
кадетского образования в
социально-педагогическом
пространстве школы»

10.

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

11.

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

12.

ТАП «Модель школьной
методической службы»

13.

ТАП «Телеконференция как
форма сетевого взаимодействия
образовательных учреждений и
педагогов» (сетевой проект)

14.

ТАП «Система работы по
развитию у дошкольников
предпосылок ценностносмыслового восприятия и

профильного образования
ГБОУ ООШ № 18 им. Мамистова Создание и реализация на базе
В.А. г.Новокуйбышевска
основного общеобразовательного
учреждения программы кадетских
классов с учётом приоритетных
направлений развития данного
учреждения
ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № Повышение эффективности
7 «ОЦ», ГБОУ гимназия № 1,
образовательного процесса через
ГБОУ ООШ № 19, ГБОУ ООШ
новые формы его организации.
№ 12, ГБОУ ООШ № 17
Повышение квалификации
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ педагогических работников в
с. Просвет, ГБОУ СОШ с.
направлении использования
Курумоч им. А.И.Кузнецова
дистанционных технологий и
м.р.Волжский
сетевых сервисов Интернета в
урочной и внеурочной
деятельности
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ
Создание на базах школьных
ООШ № 21 г.Новокуйбышевска, библиотек сетевой модели
ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р.
информационно-библиотечного
Волжский
центра с учётом приоритетных
направлений развития ОУ
ГБОУ ООШ № 9
Модернизация системы школьной
г.о.Новокуйбышевск
методической работы посредством
создания новой модели ШМС
ГБОУ гимназия № 1
Создание сетевого взаимодействия
г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ на основе видеоконференции для
п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ
обеспечения доступного
СОШ п.г.т. Рощинский, ГБОУ
качественного образования.
СОШ «ОЦ» с. Лопатино, ГБОУ
СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ с.
Подъём-Михайловка м.р.
Волжский
ГБОУ СОШ с.Черноречье с/п
Апробация методики развития
«Детский сад «Ручеёк»», ГБОУ
предпосылок ценностноСОШ п.г.т. Петра Дубрава с/п
смыслового восприятия и
«Детский сад «Созвездие»» м.р.
понимания произведений

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

2014 -2015 г.

Распоряжение ПУ

15.

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

Волжский

искусства у детей

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ
СОШ № 8 «ОЦ»
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

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

Директор Ресурсного центра,
заместитель председателя ЭС ПУ

Исполнитель: Самойленко Е.В., секретарь ЭС ПУ

2014 -2015 г.

О.И. Парфенова

Распоряжение ПУ

