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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
   __от   05.11.2019_г.    №  193-р    

 

О присвоении, продлении и завершении деятельности в статусе 

территориальных инновационных площадок на базе общеобразовательных 

организаций Поволжского управления на 2019 – 2020 учебный год 

 

В целях обеспечения системного, содержательного и продуктивного 

развития территориальной инновационной инфраструктуры, реализации 

приоритетных направлений федеральной и региональной политики в системе 

образовательных организаций Поволжского управления и в соответствии с 

решением Коллегии Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области от 24 октября 2019 года:   

         1. Продлить инновационный статус:  

 «территориальная апробационная площадка»: 

 

- «Универсальные игровые образовательные  модули  в структуре  

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации» (с/п «Детский сад  «Семицветик»» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» п.Придорожный м.р.Волжский); 

- сетевой проект «Развитие казачьего кадетского движения как средство  

эффективного формирования гражданственности, патриотизма, развития 

духовного потенциала  обучающихся» (ГБОУ ООШ №19 им.А.С.Федотовой 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ им.В.Д.Лёвина п.Черновский м.р.Волжский; 
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- «Создание геймифицированной информационной системы оценки 

качества личностных и метапредметных  результатов учащихся 

«Пространство 24/7» (ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п.Придорожный 

м.р.Волжский); 

- ««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.Новокуйбышевска); 

- ««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); 

- ««Путешествие с профессором Разумейкиным или занимательная физика» –  

формирование естественно-научных представлений у дошкольников» (с/п 

«Детский сад «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п.Придорожный 

м.р.Волжский). 

 

2.  Присвоить инновационный статус:  

«территориальная апробационная площадка»: 

 

        - «Я – доброволец!» – развитие социальной активности обучающихся  на 

основе добровольчества и волонтерства» (ГБОУ ООШ № 6 им.А.В. Новикова 

г.Новокуйбышевска). 

 

 3. Признать завершённой деятельность в статусе инновационных 

площадок: 

«территориальная апробационная площадка»: 

 

- сетевой проект «Электронный журнал  как элемент  единого 

информационного пространства  образовательной организации» на основе 

технического задания ПУ МОиНСО (ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» им.Г.И.Гореченкова, 

ГБОУ гимназия №1 им.Н.И.Ферапонтова, ГБОУ ООШ № 17, ГБОУ ООШ №21 

им.Е.А.Никонова г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ «ОЦ» им.братьев Глубоковых 

с.Лопатино, ГБОУ СОШ №1«ОЦ» им.21 армии Вооруженных сил СССР 

п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 п.г.т.Смышляевка, ГБОУ ООШ № 2 

им.Е.А.Зеленова п.г.т.Смышляевка, ГБОУ СОШ  с.Рождествено, ГБОУ СОШ 
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«ОЦ» п.г.т.Рощинский,  ГБОУ СОШ им.В.Д.Лёвина п.Чёрновский,  ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» п.Придорожный м.р.Волжский); 

- «Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников средством сказки» (с/п «Детский сад «Буратино» ГБОУ ООШ № 4 

им.И.И.Миронова г.Новокуйбышевска). 

 

4. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Парфёнова О.И.) 

обеспечить информационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности общеобразовательных организаций Поволжского управления в 

рамках работы территориальных инновационных площадок. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Поволжского 

образовательного округа организовать качественную реализацию программы 

инновационной работы.  

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Т.А. Пивсаеву 

    

 

      

         Руководитель 

Поволжского управления                                           С.Н. Сазонова 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 
 

Пивсаева Т.А.   ___________________ 

Парфёнова О.И. __________________  

Борисова О.В.       ____________________ 

Кабина О.И.  _____________________ 

Иванова Е.В.      ____________________ 

Слепцова Л.Г.    ____________________ 

Чевелев А.С.      _____________________ 

Макарова О.Н.   ____________________ 

Костюхин О.Ю.  ____________________ 

Ларин А.М.         ____________________ 

Ускова О.Ю.       ____________________ 
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Егоров А.В.          _____________________ 

Лоцманова Ю.А.   ___________________ 

Атаманов И.А.      ____________________ 

Рубина О.И.         _____________________ 

Чигарева А.А.      ____________________ 

Кильдюшкин В.М. ____________________ 

 

 

 

 

 

Исп.: Самойленко Елена Владимировна, 6-20-86 


