
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

ot24.10.2019 № 3-2019

Об итогах и перспективах инновационной деятельности образовательных
учреждений Поволжского округа

Заслушав и обсудив информацию Платоновой Ирины Александровны, руководителя 
отдела сопровождения инновационной деятельности ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ» ; Санниковой Дарьи Александровны, учителя истории и обществознания ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, руководителя проектной группы; 
Пирожковой Юлии Михайловны, и.о. заместителя директора по воспитательной работе 
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска, Коллегия решает:
1. Информацию об итогах и перспективах инновационной деятельности на территории 
Поволжского управления принять к сведению.
2. Признать удовлетворительной работу инновационных площадок на базе 
образовательных учреждений в 2018-2019 учебном году.
3. Утвердить состав территориальных апробационных площадок.
3.1. Продление статуса:
3.1.1 «Создание геймифицированной информационной системы оценки качества 
личностных и метапредметных результатов учащихся «Пространство 24/7». ГБОУ 
СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский.
3.1.2. «Растем вместе»- разработка и апробирование модели взаимодействия ДОО с 
семьями воспитанников для повышения родительской компетентности С/П «Детский 
сад «Центр раннего детства»» ГБОУ ООШ№ 17 г.о. .Новокуйбышевск.
3.1.3. «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

.1 и I

м.р. Волжский.
3.1.4. «Освоение Космоса» - апробация технологической модели естественно-научного 
образования дошкольников в области космоса, ракетостроения и профессий, связанных 
с космосом. С/П «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 
м.р. Волжский.



3.1.5. «Путешествие с профессором Разумейкиным или занимательная физика» - 
формирование естественно-научных представлений у дошкольников. ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» структурное подразделение «Детский сад «Лукоморье» пос. 
Придорожный м.р. Волжский. т
3.1.6. «Развитие казачьего кадетского движения как средство эффективного 
формирования гражданственности, патриотизма, развития духовного потенциала 
обучающихся» (сетевой проект) ГБОУ ООШ № 19 им. А.С. Федотовой г 
Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ имени В.Д. Лёвина пос. Черновский м.р. Волжский 
3.2. Присвоение статуса:
3.2.1. «Я -  доброволец!» развитие социальной активности обучающихся на основе 
добровольчества и волонтерства» ГБОУ ООШ № 6 им. А.В. Новикова г 
Новокуйбышевска
4. Руководителям образовательных учреждений, работающих в статусе 
территориальной инновационной площадки в срок до 01.12.2019 г.:
4.1. в плане внутришкольного контроля ОУ на 2019-2020 учебный год предусмотреть 
мероприятия по изучению качества инновационной деятельности в рамках 
реализуемого проекта;
4.2. обеспечить наполнение информацией об инновационной деятельности ОУ на сайте 
образовательных организаций.
5. Руководителю Ресурсного центра в срок до 01.04.2020 г.:
5.1. обеспечить контроль за размещением информации об инновационной деятельности 
образовательных учреждений на сайтах ОУ, на сайте Ресурсного центра;
6. Руководителям ОУ проанализировать деятельность образовательного учреждения и 
рекомендовать подготовить заявки на апробационные площадки. Срок: до 30.03.2020.

Председатель коллегии С.Н.Сазонова


