
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса  

и инновационной деятельности  

 

                            от 18.10.2016   №  3 – 2016 

 

 
«О формировании списка рекомендаций площадкам по итогам работы 

Форума «Инновации в образовании Поволжского округа 2016»» 

 

 
1. Заслушав и обсудив информацию Парфѐновой О.И. – заместителя председателя 

Экспертного совета Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационной деятельности, директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РЕШАЕТ: 

 

1.1. Информацию принять к сведению (приложение). 

 

1.2. Утвердить список рекомендаций Экспертного совета: 

Название площадки Рекомендации ЭС 

1. ТАП «Использование робототехники 

в учебном процессе» (сетевой проект)  

на основе технического задания ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный  центр» 

Школьный модуль:  

ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  
с/п ЦДЮТ, ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», 

ГБОУ ООШ № 9 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 

Дошкольный модуль: 

с/п «Детский сад «Василек» ГБОУ ООШ 

№ 20 г.Новокуйбышевска, с/п «Детский 

сад «Рябинка» ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

м.р.Волжский 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Проект (с/п «Детский сад «Рябинка» ГБОУ 

СОШ с.Воскресенка) привести в соответствие: 

- с требованиями к программам дополнительного 

образования в части еѐ структуры; 

- содержание методических продуктов 

деятельности площадки   соотносить с  задачами и 

ожидаемыми результатами  проекта 

 

 



2. ТОП «3D моделирование в среде 

ArtCam for Education» (сетевой проект)  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ СОШ №  8 

«ОЦ», ГБОУ гимназия № 1 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ с. 

Курумоч имени А.И.Кузнецова 

м.р.Волжский 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с предложением 

реорганизации. 

1. Объединить площадку «3D моделирование в 

среде ArtCam for Education» с апробационной 

площадкой «3D-моделирование» в единый сетевой 

опорный проект по теме «3D-моделирование»  

3. ТАП «3D-моделирование» (сетевой 

проект) на основе технического задания 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный  центр» 

(ГБОУ ООШ №11, с/п  ЦДТ «Умелец» 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Дубовый Умѐт, ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Лопатино, ГБОУ СОШ п.г.т.Петра 

Дубрава, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Стройкерамика, ГБОУ СОШ 

п.Чѐрновский, ГБОУ СОШ №3 

п.г.т.Смышляевка м.р.Волжский 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса. 

1. На  основе единой цели инновационного 

проекта декомпозировать задачи и результаты 

деятельности для каждого участника сетевого 

проекта. 

4. ТАП «Апробация МСОКО  по 

предмету «физика» (сетевой проект) на 

основе технического задания ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный  центр» 

(38 образовательных организаций ПУ) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса  с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Транслировать опыт работы ТАП на другие 

предметы; 

2. Предоставить отчѐт о работе площадки на трѐх 

уровнях (г.о.Новокуйбышевск, м.р.Волжский и 

территориальный ПУ) 

5.  ТАП «Использование комплекса 

опытных установок  для   практико-

ориентированного изучения  и 

профилизации  школьного курса  

химии» 

(ГАПОУ СО «Новокуйбышевский 

нефтехимический техникум») 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса.   
 

6. ТАП «Формирование элементарных  

математических представлений 

дошкольников с использованием 

современных средств математического 

развития» (сетевой проект) 

(филиал «Детский сад «Семицветик», с/п 

«Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ 

пос.Верхняя Подстепновка м.р.Волжский) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Конкретизировать задачи на 2016-2017 

учебный год с уточнением ожидаемых 

результатов инновационной деятельности; 

2. Разработать и провести по итогам следующего 

учебного года диагностические процедуры с 

воспитанниками, с целью определения 

эффективности использования средств 

математического развития. 

7. ТАП  «Предоставление 

качественного математического 

образования на ступенях дошкольного и 

школьного образования в рамках 

реализации Концепции 

математического образования» на 

основе технического задания ПУ 

МОиНСО 

Удовлетворить ходатайство о присвоении 

инновационного статуса. 

 



(ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска) 

8. ТАП «Развитие элементарных 

математических представлений у 

дошкольников средством сказки»  

(с/п «Детский сад «Буратино»» ГБОУ 

ООШ № 4 г.Новокуйбышевска) 

Удовлетворить ходатайство о присвоении 

инновационного статуса. 

1. Разработать и провести по итогам учебного 

года диагностические процедуры с 

воспитанниками, с целью определения 

эффективности использования данной методики в  

развитии элементарных математических 

представлений. 

9.  ТОП «Экологизация 

образовательного процесса» (сетевой 

проект) 

(ГБОУ ООШ № 6, с/п «Детский сад «ЦКР» 

ГБОУ ООШ № 18 им. Мамистова В.А. 

г.Новокуйбышевска) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса  с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Предусмотреть новизну содержания и форм 

экологического образования, позволяющую  

развивать данное направление в условиях 

реализации ООП на уровнях начального и 

основного образования; 

2. В рамках проведения года экологии 

предложить систему мероприятий  

территориального уровня для включения в 

циклограмму деятельности Поволжского 

управления МОиНСО. 

10. ТАП «Формирование системы 

кадетского обучения в социально-

педагогическом пространстве школы» 

(ГБОУ ООШ № 18 им. Мамистова В.А. 

г.Новокуйбышевска) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Интегрировать программу кадетского 

образования в образовательное пространство   

образовательной организации (урочная и 

внеурочная деятельность, программа 

социализации и воспитания  обучающихся, 

программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

структуре основных образовательных программ 

НОО и ООО). 

2. Объединить ТАП ГБОУ ООШ № 18 им. В.А. 

Мамистова и ГБОУ ООШ № 6 в сетевой проект с 

разработкой плана совместных мероприятий в 

контексте реализации собственных программ. 

11. ТАП «Повышение эффективности 

гражданско-патриотического 

воспитания через формирование 

сетевого кадетского взаимодействия» 

(ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска) 

Удовлетворить ходатайство о присвоении  

инновационного статуса  с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Объединить ТАП ГБОУ ООШ № 18 им. В.А. 

Мамистова и ГБОУ ООШ № 6 в сетевой проект с 

разработкой плана совместных мероприятий в 

контексте реализации собственных программ. 

12.  ТОП «Школьный музей – центр 

гражданско-патриотического 

воспитания школьников» 

(ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса  с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Изучить возможность создания сетевой 

опорной площадки с привлечением к совместной 

деятельности образовательных организаций, 

имеющих на своей базе паспортизированные 

музеи (музейные комнаты, залы).  

2. Разработать проект электронного ресурса, 

отражающего содержание   всех 



паспортизированных музеев на базе 

образовательных организаций, подведомственных 

Поволжскому управлению МОиНСО.  

3. Разработать и технически обеспечить курс 

дистанционных (виртуальных) тематических 

экскурсий на базе музея для обучающихся  

образовательных организаций округа, региона. 

Подготовить перечень информационных ресурсов 

для реализации краеведческих курсов в ОО в 

перспективе на 2017-2018 учебный год. 

13. ТАП «Система работы по развитию у 

дошкольников предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства»  

(ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава с/п 

«Детский сад «Созвездие»» м.р. 

Волжский) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Предусмотреть формы распространения опыта 

инновационной деятельности на разных уровнях 

(территориальный, областной и т.п.). 

 

14. ТАП «Система работы по развитию у 

дошкольников предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства»  

(ГБОУ СОШ с.Черноречье с/п «Детский 

сад «Ручеѐк»» м.р. Волжский) 

Удовлетворить ходатайство о завершении 

инновационного статуса. 

 

15. ТОП «Создание модели 

Информационно-библиотечного центра» 

(сетевой проект) 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ пос. 

Просвет м.р. Волжский 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Конкретизировать цели, задачи результаты  

деятельности площадки на 2016-2017 учебный год.  

2. Активнее привлекать к созданию ИБЦ 

обучающихся и педагогов как главных 

потребителей услуг центров.   

16. ТОП «Педагогическое 

сопровождение исследовательской 

деятельности обучающихся» 

(ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса. 

17. ТОП «Внедрение технологий 

дистанционного обучения для 

организации урочной и внеурочной 

деятельности» (сетевой проект) 

(ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», 

ГБОУ ООШ № 12, ГБОУ гимназия № 1, 

ГБОУ ООШ № 17,  ГБОУ ООШ № 19 

г.Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ 

с.Курумоч,  ГБОУ СОШ  с. Просвет  

м.р.Волжский) 

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. На основе единой цели инновационного 

проекта декомпозировать задачи и результаты 

деятельности для каждого участника сетевого 

проекта. 

18. ТАП «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 

Удовлетворить ходатайство о присвоении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Изучить и использовать опыт Самарской 

области и других регионов в создании 

консультационных центров для родителей детей, 

не получающих дошкольного образования.  



 

1.3. Рекомендовать ответственным за деятельность инновационных площадок в 

образовательных организациях спланировать и организовать работу площадок на 2016 – 2017 

учебный год с учѐтом выше представленных рекомендаций экспертного совета. 

 

 

 

 
                  Председатель ЭС, 

руководитель Поволжского управления 

     министерства образования и науки 

                 Самарской области                                                                             С.Н. Сазонова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Самойленко Е.В., секретарь ЭС, 6-20-86 

 

(с/п  «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 

п.г.т.Смышляевка м.р.Волжский) 

19. ТОП «Модель школьной 

методической службы» 

( ГБОУ ООШ № 9,  с/п «Детский сад 

«Родничок»  ГБОУ ООШ № 9, с/п 

«Детский сад «Звонкие голоса» ГБОУ 

ООШ № 9 г.Новокуйбышевска )  

Удовлетворить ходатайство о продлении 

инновационного статуса с учѐтом следующих 

рекомендаций: 

1. Деятельность ТОП в 2016-2017 учебном году 

направить на реализацию технического задания 

ПУ МОиНСО «Формирование компетенций 

согласно требованиям профессионального 

стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования (воспитатель)) 

посредством методической работы в 

образовательной организации» 


	page1

