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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от _14.11.2016 г.     № _110-од 

 

 

  

Об организации сопровождения инновационной деятельности 

образовательных организаций Поволжского управления  

в рамках работы региональных и территориальных площадок  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

         В целях организации сопровождения инновационной деятельности 

образовательных организаций Поволжского управления в рамках работы 

региональных и территориальных площадок в 2016-2017 учебном году, на 

основании распоряжения Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области № 362-р от 11 ноября 2016 года «О 

завершении, продлении и присвоении статуса территориальных 

инновационных площадок на базе образовательных организаций 

Поволжского управления на 2016 – 2017 учебный год» и в соответствии с 

решением коллегии Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области от 10 ноября 2016 года,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить территориальным координатором сопровождения 

инновационной деятельности образовательных учреждений Поволжского 

управления в рамках работы региональных и территориальных площадок в 

2016-2017 учебном году методиста отдела СИД ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» Самойленко Е.В. 
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2. Назначить куратором федеральных экспериментальных площадок 

в 2016-2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»: 

- Никипелову С.Е., руководителя отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

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

д/с «Семицветик» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстѐпновка м.р.Волжский – 

«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной 

основной образовательной программе «Миры детства: конструирование 

возможностей»/; 

- Ульянову Ю.А., руководителя отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

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

«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной 

основной образовательной программе «Миры детства: конструирование 

возможностей», адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»/; 

- Сидорову О.И., методиста отдела СИД ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /ГБОУ ООШ № 9, ГБОУ ООШ № 19 г.Новокуйбышевска, ГБОУ 

ООШ с.Спиридоновка,  ГБОУ СОШ им.Г.В.Жукова с.Сухая Вязовка 

м.р.Волжский – сопровождение эксперимента по разработке и внедрению 

здоровьесберегающих методик и технологий в образовательный процесс/; 

- Дугинову Е.А., методиста отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

/с/п д/с «Кораблик» ГБОУ ООШ № 19 г.Новокуйбышевска - «Современная 

технология эффективной социализации детей в ДОУ и школе: 

проектирование модели взаимодействия». 
 

3. Назначить кураторами региональных пилотных площадок в 2016-

2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр»: 

- Никипелову С.Е., руководителя отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /с/п д/с «Терем-теремок» ГБОУ ООШ № 21, с/п д/с «Гвоздичка» 

ГБОУ ООШ № 21, с/п д/с «Кораблик» ГБОУ ООШ № 19, с/п д/с «Золотой 

ключик» ГБОУ ООШ № 19 г.Новокуйбышевска – сопровождение 

регионального эксперимента по внедрению ФГОС ДО/. 
 

4. Назначить кураторами региональных экспериментальных 

площадок в 2016-2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр»: 

- Землякову С.Б., старшего методиста отдела СИД ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» /ГБОУ ООШ № 4 г.Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ № 12 
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пос. Шмидта г.о.Новокуйбышевск – сопровождение регионального 

эксперимента по введению ФГОС ООО в 9-х классах/; 

- Дугинову Е.А., методиста СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» /с/п 

д/с «Аист» ГБОУ ООШ № 19 г.Новокуйбышевска – сопровождение 

регионального эксперимента по формированию социально-психологической 

среды детского сада, ориентированной на развитие эмоцианально-

личностной сферы детей/.  
 

5. Назначить кураторами областных школ-лабораторий в 2016-2017 

учебном году следующих работников ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»: 

- Ульянову Ю.А., руководителя отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /с/п д/с «Буратино» ГБОУ ООШ № 4 г.Новокуйбышевска –  

«Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами дошкольной 

образовательной организации по развитию и коррекции связной речи в 

контексте требований ФГОС дошкольного образования»/; 

- Ерѐмину И.А., методиста отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

/филиал д/с «Семицветик» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстѐпновка 

м.р.Волжский – «Деятельностный подход к развитию связной речи старших 

дошкольников с ОНР в игровой деятельности»/; 

- Никипелову С.Е., руководителя отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /с/п д/с «Гномик» ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска – 

«Включение родителей в процесс развития сюжетно-ролевой игры как 

условие выполнения требований ФГОС дошкольного образования»/; 

- Ерѐмину И.А., методиста отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

/ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 п.г.т.Стройкерамика м.р.Волжский – 

«Деятельностный подход к развитию связной речи младших школьников в 

условиях инклюзивного образования»/; 

- Овчинникову О.А., старшего методиста отдела ИТ ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» /ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 п.г.т.Стройкерамика 

м.р.Волжский – «Формирование способности к саморазвитию учащихся 

основной школы в урочной деятельности средствами интерактивной 

образовательной среды»/; 

- Дугинову Е.А., методиста СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» / 

ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска – «Психолого-педагогическое 

сопровождение младших школьников в условиях инклюзивного 

образования/. 
 

6. Назначить кураторами областных стажировочных площадок в 

2016-2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»: 
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- Петленкову Н.А., методиста отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

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

«Современные сюжетно-ролевые игры в практике дошкольной 

образовательной организации»/; 

- Никипелову С.Е., руководителя отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

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

«Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС»/; 

- Ерѐмину И.А., методиста отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

/филиал д/с «Семицветик» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстѐпновка 

м.р.Волжский – «Развитие связной речи в игровой деятельности 

дошкольников с ОНР»/; 

- Ульянову Ю.А., руководителя отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» / ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова г.Новокуйбышевска - 

«Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья первого класса»/; 

- Дорогову И.В., руководителя ОМ отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /с/п ДЮЦ ГБОУ СОШ «ОЦ» № 5 «ОЦ» им. М.П.Бочарикова, ГБОУ 

СОШ № 3 им. З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска,  ГБОУ СОШ  

им.В.Д.Лѐвина п. Чѐрновский, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

м.р.Волжский – «Работа с одарѐнными детьми»/. 
 

7. Назначить кураторами региональных инновационных площадок в 

2016-2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»: 

     - Семѐнову О.И., методиста отдела ИТ ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска – сопровождение РИП 

«Создание новой образовательной среды организации для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации и работе с одарѐнными 

детьми с применением дистанционных образовательных технологий/. 
 

8. Назначить кураторами территориальных опорных площадок в 

2016-2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»: 

- Овчинникову О.А., методиста отдела ИТ ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» имени М.П.Бочарикова с/п  ЦДТ «Умелец», 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 11, ГБОУ 

гимназия № 1 г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Дубовый Умѐт, ГБОУ СОШ с.Курумоч имени КузнецоваА.И.,  ГБОУ 

СОШ «ОЦ» с.Лопатино, ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава, ГБОУ СОШ № 1 
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«ОЦ» п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т.Смышляевка, ГБОУ СОШ 

имени ЛѐвинаВ.Д. п.Чѐрновский м.р.Волжский – «3D-моделирование» на 

основе технического задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» (сетевой 

проект)/; 

- Платонову И.А., руководителя отдела СИД ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» / ГБОУ ООШ № 6 и ГБОУ ООШ № 18 с/п «Детский сад «ЦКР» 

г.Новокуйбышевска – «Экологизация образовательного процесса» (сетевой 

проект)/; 

- Землякову С.Б., старшего методиста отдела СИД ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» /ГБОУ ООШ № 13 имени И.А.Анкудинова 

г.Новокуйбышевска – «Школьный музей – центр гражданско-

патриотического воспитания школьников»/; 

- Сиркиз Е.В., руководителя медиатеки ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

/ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» им. М.П.Бочарикова, ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р. Волжский – «Создание 

модели Информационно-библиотечного центра» (сетевой проект)/; 

- Дорогову И.В., руководителя ОМ отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска – «Педагогическое 

сопровождение исследовательской деятельности обучающихся»/; 

- Нестерову С.А., методиста отдела ИТ и Шипилова Д.Н., специалист 

службы информационных сетей и информационной безопасности ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр» /ГБОУ СОШ № 3 имени 

З.А.Космодемьянской, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта, ГБОУ гимназия № 1, ГБОУ ООШ № 17,  ГБОУ ООШ № 19 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ с.Курумоч имени А.И.Кузнецова,  ГБОУ 

СОШ  с.Просвет  м.р.Волжский - «Внедрение технологий дистанционного 

обучения для организации урочной и внеурочной деятельности» (сетевой 

проект)/; 

- Платонову И.А., руководителя отдела СИД ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» / ГБОУ ООШ № 9,  с/п «Детский сад «Родничок»  ГБОУ ООШ № 9, 

с/п «Детский сад «Звонкие голоса» ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска – 

«Модель школьной методической службы» на основе технического задания 

ПУ МОиНСО/. 
 

9. Назначить кураторами территориальных апробационных 

площадок в 2016-2017 учебном году следующих работников ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр»:  

- Нестерову С.А., методиста отдела ИТ и Шишкова Ю.А., специалист 

службы информационных сетей и информационной безопасности ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр» /ГБОУ СОШ № 3 имени 
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З.А.Космодемьянской, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» имени М.П.Бочарикова с/п 

ЦДЮТ, ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 9, ГБОУ ООШ № 20 с/п 

«Детский сад «Василек» г.Новокуйбышевска;  ГБОУ СОШ с.Воскресенка с/п 

«Детский сад «Рябинка», ГБОУ СОШ п.г.т.Петра Дубрава, ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т.Рощинский, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т.Смышляевка м.р.Волжский - 

«Использование робототехники в учебном процессе» на основе технического 

задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск (сетевой 

проект)/; 

- Пискееву Е.В., руководителя отдела образовательной статистики, Корнееву 

Е.Н., старшего методиста и Дзябенко О.В., методиста отдела 

образовательной статистики ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» /ГБОУ 

СОШ  № 3 им.З.А.Космодемьянской, ГБОУ  ООШ № 4, ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ» им.М.П.Бочарикова, ГБОУ  ООШ № 6, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ 

СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ  ООШ № 9, ГБОУ  ООШ № 11, ГБОУ  ООШ № 12  

пос.Шмидта, ГБОУ  ООШ № 13 им.И.А.Анкудинова, ГБОУ  ООШ № 15, 

ГБОУ  гимназия  № 1, ГБОУ  ООШ № 17, ГБОУ  ООШ № 18 

им.В.А.Мамистова, ГБОУ  ООШ № 19, ГБОУ  ООШ № 20 им.В.Ф.Грушина, 

ГБОУ  ООШ № 21 г.Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ  п.Верхняя 

Подстѐпновка,   ГБОУ СОШ  с.Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Дубовый 

Умѐт, ГБОУ ООШ  п.Журавли, ГБОУ СОШ им.А.И.Кузнецова с.Курумоч, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Лопатино, ГБОУ СОШ  п.г.т.Петра-Дубрава, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» им.И.П.Сухова с.Подъем-Михайловка, ГБОУ СОШ  п.Просвет,  

ГБОУ ООШ  п.Ровно-Владимировка, ГБОУ СОШ  с.Рождествено, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т.Рощинский, ГБОУ ООШ  п.Самарский, ГБОУ СОШ № 1 

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

№ 3  п.г.т.Смышляевка, ГБОУ ООШ  с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ  

им.Г.В.Жукова с.Сухая  Вязовка, ГБОУ СОШ им.В.Д.Лѐвина п.Черновский, 

ГБОУ СОШ  им.В.Г.Солодовникова с.Черноречье, ГБОУ ООШ  с.Яблоновый 

Овраг м.р.Волжский – «Апробация МСОКО  по предмету «физика» на 

основе технического задания ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск (сетевой проект)/; 

- Дахину Т.М., руководителя отдела СПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» – 

«Использование комплекса опытных установок  для  практико-

ориентированного изучения  и профилизации  школьного курса  химии»/;  

- Никипелову С.Е., руководителя отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /Филиал  «Детский сад «Семицветик» и с/п «Детский сад 

«Солнышко» ГБОУ ООШ пос.Верхняя Подстепновка м.р.Волжский – 

«Формирование элементарных математических представлений 
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дошкольников с использованием современных средств математического 

развития» (сетевой проект)/; 

- Васильеву И.В., методиста ОМ отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

/ГБОУ ООШ № 18 имени В.А.Мамистова и ГБОУ ООШ № 6 
г.Новокуйбышевска – «Формирование системы кадетского обучения в 

социально-педагогическом пространстве школы» (сетевой проект)/; 

- Петленкову Н.А., методиста отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» /с/п д/с «Созвездие» ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. Волжский 

– «Система работы по развитию у дошкольников предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства»/; 

- Дахину Т.М., руководителя отдела СПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» / ГБОУ СОШ № 3 имени З.А.Космодемьянской г.Новокуйбышевска – 

«Предоставление качественного математического образования на ступенях 

дошкольного и школьного образования в рамках реализации Концепции 

математического образования» на основе технического задания ПУ 

МОиНСО/; 

- Петленкову Н.А., методиста отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» / ГБОУ ООШ № 4 с/п «Детский сад «Буратино»» г.Новокуйбышевска 

– «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников 

средством сказки»/; 

- Никипелову С.Е., руководителя отдела АПК ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» / ГБОУ ООШ № 2 п.г.т.Смышляевка с/п «Детский сад» м.р.Волжский 

– «Проектирование методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной поддержки родителей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

в консультативном центре» на основе технического задания ПУ МОиНСО/. 
 

10. Всем назначенным кураторам: 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности 

инновационных площадок на базе образовательных организаций; 

- проконтролировать подготовку отчѐтов о деятельности площадок по итогам 

2016-2017 учебного года и их передачу территориальному координатору. 
 

11. Самойленко Е.В. подготовить сводный отчѐт о деятельности 

территориальных апробационных и опорных площадок и представить его на 

заседание Экспертного совета Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области по вопросам научно-методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности в 

октябре 2017 года. 
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12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»  Евдокимову 

Е.Н. 

         

 

 

        Директор   

ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр»  

г.о.Новокуйбышевск                                                             О.И. Парфенова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Евдокимова Е.Н.                            ______________ 

Самойленко Е.В.                            ______________ 

Дахина Т.М.                                    ______________ 

Сидорова О.И.                                ______________ 

Платонова И.А.                              ______________ 

Никипелова С.Е.                             ______________ 

Сиркиз Е.В.                                      ______________ 

Нестерова С.А.                                ______________ 

Овчинникова О.А.                          ______________ 

Дорогова И.В.                                 _______________ 

Ульянова Ю.А.                               _______________ 

Шишков Ю.А.                                 _______________ 

Шипилов Д.Н.                                 _______________ 

Землякова С.Б.                                _______________ 

Петленкова Н.А.                             _______________ 

Дугинова Е.А.                                 _______________ 

Ерѐмина И.А.                                  _______________ 

Васильева И.В.                                _______________   

Семѐнова О.И.                                 _______________ 

Пискеева Е.В.                                   _______________ 

Корнеева Е.Н.                                   _______________ 

Дзябенко О.В.                                   _______________ 

 

 

 
Исполнитель: Самойленко Е.В. 


