
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационной деятельности образовательных организаций ПУ МО и Н СО  

на 2015-2016 учебный год. 
 

 

№ название ОО (участники) деятельность сроки 

реализации 

Документ 

 

 

Площадки федерального уровня 

1. Проектирование социальной 

ситуации развития детей 3-7 лет в 

Примерной основной 

образовательной программе «Миры 

детства: конструирование 

возможностей» 

с/п д/с «Чебурашка» ГБОУ 

ООШ № 15 

г.Новокуйбышевска 

Экспериментальная работа по 

проектированию социальной 

ситуации развития детей 3-7 

лет  

2015-2019 гг. Свидетельство № 514.60  

от 17.06.2015г.  

Приказ ФГАУ «ФИРО» № 

100 от 17.06.2015г. 

2. Разработка и апробация технологий 

эффективной социализации 

дошкольника в образовательном 

учреждении 

с/п «Детский сад «Солнышко» 

ГБОУ ООШ пос.Верхняя 

Подстепновка м.р.Волжский 

Экспериментальная работа по 

внедрению технологий 

эффективной социализации 

дошкольников в 

воспитательно-

образовательном процессе 

 Документы на 

утверждении ФГАУ 

«ФИРО» 

 

Площадки регионального уровня 

1.  Эксперимент по введению ФГОС 

ООО в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Самарской области  

ГБОУ ООШ № 4 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ 

ООШ № 12 п.Шмидта 

г.о.Новокуйбышевск 

Апробация организационных и 

содержательных механизмов 

обучения учащихся на ступени 

основного общего образования 

в условиях реализации 

Стандарта 

2012-2017 гг. Приказ МОиНСО  

№ 323-од от 27.09.2012г. 

2.  Опытно-экспериментальная 

деятельность в процессе реализации 

Федеральных требований к 

структуре общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска с/п д/с 

«Терем-теремок», 

«Гвоздичка»; 

ГБОУ ООШ № 19 

г.Новокуйбышевска с/п  д/с 

«Кораблик», «Золотой 

Научно-методическое 

сопровождение в организации 

опытно-экспериментальной 

деятельности учреждения в 

процессе реализации 

Федеральных требований к 

структуре 

2011-  до 

01.09.2016 г.г. 

Договор о сотрудничестве 

СИПКРО 

 № 42 от 01.09.2011г. 



ключик»; 

ГБОУ ООШ п.Верхняя 

Подстёпновка с/п д/с 

«Солнышко»; 

ГБОУ СОШ п.г.т.Петра 

Дубрава с/п д/с «Созвездие»; 

 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика с/п д/с № 45 

«Солнышко»  

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

3.  Эксперимент  по внедрению новых 

педагогических технологий 

(программа «Разговор о правильном 

питании) 

ГБОУ ООШ № 9, 19 

 г. Новокуйбышевск; 

ГБОУ ООШ  с. Спиридоновка, 

ГБОУ СОШ  с. Сухая  Вязовка 

м.р.Волжский  

Внедрение в практику 

образовательного учреждения 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2011- до 

31.12. 2015 гг. 

Договор о сотрудничестве 

СИПКРО 

 

4.  Региональная стажировочная 

площадка по работе с одарёнными 

детьми  

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 

Распространение опыта  

работы с одарёнными детьми. 

2011-2013гг. 
Распоряжение МОиНСО 

№  625-р от 28.11.2013  
 

5.  Областная стажерская площадка 

«Роль ученического самоуправления 

в социальном партнёрстве»   

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский м.р.Волжский 

Распространение опыта 

развития ученического 

самоуправление в социальном 

партнёрстве 

2014-2015г. 

 

Сертификат МОиНСО, 

ГБОУ ДОД  СДЮТ, ЦРДО 

6.  Областная стажерская площадка 

«Роль школьного телевидения в 

процессе социализации подростков» 

ГБОУ гимназия № 1 

г.Новокуйбышевска 

Распространение опыта 

телекоммуникаций в процессе 

социализации подростков 

2014 -2015г Сертификат МОиНСО, 

ГБОУ ДОД  СДЮТ, ЦРДО 

7.  Областная стажировочная площадка 

«Развитие партнёрства дошкольной 

образовательной организации и 

семьи как новые возможности 

развития дошкольного образования» 

с/п д/с «ЦКР» ГБОУ ООШ № 

18 им. В.А.Мамистова 

г.Новокуйбышевска 

Распространение опыта работы 

ОУ и семьи 

2014-2016г. Приказ ректора ПГСГА  

№  01-05/02-106  

от 26.05.2014 г 

8.  Областная стажировочная площадка 

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

с/п д/с «Надежда» ГБОУ 

ООШ № 11 

г.Новокуйбышевска 

Разработка и апробация 

программы для детей с ОВЗ 

2014-2016 Приказ ректора ПГСГА  

№  01-05/02-106  

от 26.05.2014 г 



детей с ОВЗ в свете требований 

ФГОС ДО» 

9.  Областная стажировочная площадка 

«Обеспечение преемственности и 

непрерывности дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС» 

с/п д/с «Жар-птица» ГБОУ 

ООШ № 4 г.Новокуйбышевска 

Распространение опыта по 

преемственности и 

непрерывности дошкольного и 

начального образования 

2014-2016 Приказ ректора ПГСГА  

№  01-05/02-106  

от 26.05.2014 г 

10.  Областная стажировочная площадка 

«Диагностическое и мониторинговое 

сопровождение формирования УУД 

в условиях внедрения ФГОС для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ГБСКОУ школа-интернат 

«Перспектива» 

г.Новокуйбышевска 

Апробация диагностических и 

мониторинговых текстов по 

формированию УУД 

2014-2016 Приказ ректора ПГСГА  

№  01-05/02-106  

от 26.05.2014 г 

11.  Областная стажировочная площадка 

«Системно-деятельностный подход в 

дошкольных образовательных 

организациях для детей с ОВЗ в 

свете требований ФГОС ДО» 

с/п д/с «Чебурашка» ГБОУ 

ООШ № 15 

г.Новокуйбышевска 

Распространение опыта по 

проведению занятий для детей 

с ОВЗ в рамках системно-

деятельного подхода 

2014-2016 Приказ ректора ПГСГА  

№  01-05/02-106  

от 26.05.2014 г 

 


