
 

Городские инициативные  площадки в 2017\2018 учебном году 

 

 

 

 

 

Городские  инновационные  площадки  

 

 

 

Образовательное учреждение 

«Новые подходы к формированию   внутренней 

оценки  результатов освоения ООП  ФГОС ООО 

по химии и биологии». 

СОШ №1 

 

«Реализация ФГОС для детей с ОВЗ». ОШ№14 

 

«Организация деятельности школьного 

спортивного клуба  в структуре образовательной 

организации» 

 

ОШ№7 

 

Школа предолимпиадной подготовки   Гимназия №1 

Возрождение  МБУ «ЦРО» 

Инновационный подход к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

МБДОУ «Детский сад № 2 

компенсирующего вида» 

Социальное партнерство ДОУ и семьи как основа 

развития личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБДОУ «Детский сад № 9 

компенсирующего вида» 

присмотра и оздоровления 

Олимпийское образование дошкольников   МБДОУ «Детский сад № 10» 

 

Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников в образовательном 

учреждении в условиях реализации  на ФГОС ДО 

 

МБДОУ«Детский сад №18 

общеразвивающего вида»: 

Модель развития педагога по повышению уровня 

компетентности в условиях ФГОС ДО 

МБДОУ«Детский сад №20 

общеразвивающего вида»: 

Инновационные технологии обучения  правилам 

дорожного движения  

МБДОУ«Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления 

 Региональный  уровень  

  Региональные  пилотные   площадки:  

«АИС «Электронная школа» как средство 

сокращения объемов и видов отчетности!   

 

«Оптимизация электронного и бумажного 

документооборота в ОО» 

 

«РПП по введению государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

 

«Российское движение школьников» 

 

СОШ№5 

ОШ№7 

 

 

ОШ№14 

 

 

 

Гимназия №1 

Лицей им. В.Г. Сизова 

 

Лицей им. В.Г. Сизова 



Региональная    стажировочная площадка  

по продвижению эффективных практик  

преподавания «Системно-деятельностный подход 

в преподавании общественно-научных предметов»  

 

 

СОШ№8 

Областные стажировочные площадки: 

Физкультурно-спортивной направленности 

Естественнонаучной  направленности  

 

ЦРТД и Ю «Полярис» 

Федеральный уровень 

Федеральная экспериментальная площадка  

«Накопление передовых образовательных практик  

в развитии сетевого взаимодействия  в области 

образовательной роботехнипки  и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Гимназия №1 

Федеральная инновационная площадка 

«ООО Лаборатория  Интеллектуальных 

технологий по развитию инновационного 

направления  в области образовательной 

робототехники»      

 

 

Городские   опорные  школы  

 

 

 

Образовательное учреждение 

«Профилактика негативных проявлений в 

молодежной  среде» 

 

ВСОШ-2 

«Создание условий для самореализации 

личности младшего школьника  в современной 

школе» 

 

 

 

 

 

СОШ№5 «Современные подходы в преподавании 

общественно-научных дисциплин в соответствии с 

требованиями Историко-культурного  стандарта  и 

Концепции  развития географического 

образования» 

Учебно-лабораторное оборудование  как 

эффективное средство обучения на уроках 

русского и иностранных языков 

СОШ-8 

 «Детский парламент» 

 

«Непрерывное математическое образование» 

 

Лицей им. Сизова 

«Виртуальный музей как средство гражданско-

патриотического воспитания учащихся» 

СОШ-10 

Городские творческие лаборатории  

«Готовимся к олимпиаде» (русский язык, 

литература) (тропина) 

 

 



«Формирование навыков устной и письменной 

речи средствами литературы, русского языка, 

средствами школьного радио и телевидения» 

(Скальская) 

Гимназия  

«Готовься к олимпиаде» (химия, биология) 

(Скутелева) 

Лицей им. Сизова  

«Создание информационно-библиотечной среды» МБУ «ЦРО» 

 

Городской центр по созданию условий для 

формирования метапроедметных  и личностных 

компетенций средствами урочной и внеурочной 

деятельности 

СОШ-8 

Центр военно-патриотического воспитания  

 

ЦРТД и Ю «Полярис» 

Центр технического творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


