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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

а? о/

______

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от 13 марта 2019 г. № 29
"Об утверждении списка организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций,
а также их объединений, которым присвоен статус региональной
инновационной площадки Волгоградской области, и списка организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих
в сфере образования организаций, а также их объединений, у которых
прекращено действие статуса региональной инновационной площадки
Волгоградской области"

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной
политики Волгоградской области от 30 декабря 2013 г. № 1755
"Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками", на основании решения регионального экспертного совета по
вопросам координации и управления инновационной деятельностью
региональных инновационных площадок Волгоградской области (протокол
от 10 декабря 2019 г. № 11) п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в список организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций,
а также их объединений, которым присвоен статус региональной
инновационной площадки Волгоградской области, утвержденный приказом
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 13 марта 2019 г. № 29 "Об утверждении списка организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих
в сфере образования организаций, а также их объединений, которым
присвоен статус региональной инновационной площадки Волгоградской
области, и списка организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций,
а также их объединений, у которых прекращено действие статуса
региональной
инновационной
площадки
Волгоградской
области",
следующие изменения:
1) дополнить список разделом следующего содержания:
R

1

2
"Алексеевский муниципальный район
1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Усть-Бузулукская средняя школа
Алексеевского муниципального
района Волгоградской области

Информационно-библиотечный
центр - ядро образовательной
среды сельской школы

2022";

2) в разделе "Городской округ город Волгоград":
а) пункты 10, 13, 14, 20, 23, 39, 70, 80 изложить в следующей редакции:
"10.

"13.

"14.

"20.

Муниципальное
Информационнообщеобразовательное
образовательная
среда
как
учреждение
"Лицей
№ 7 ресурс обеспечения качества
Дзержинского района Волгограда"
образования
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский
сад '
№ 337
Ворошиловского
района
Волгограда"

Реализация
адаптивного
обучения
информатике
с использованием мобильных
технологий
в
условиях
цифровой
образовательной
среды

2024";

Создание системы работы по
художественно-эстетическому
воспитанию
как
основы
эмоционально-ценностного
развития
детей
младшего
дошкольного возраста

2020

Организация
взаимодействия
дошкольной
образовательной
организации
и
родителей
в пространстве художественно
эстетического развития детей
дошкольного возраста

2023";

Муниципальное
Проектирование
общеобразовательное
индивидуального
учреждение "Гимназия № 17 образовательного маршрута как
Ворошиловского
района средство становления личных
достижений школьников
Волгограда"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя школа
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
№ 33
Дзержинского
района
Волгограда"

2019

2019

Индивидуальные
образовательные
достижения
обучающихся как приоритет
оценочных
процедур:
от дошкольного - до среднего
уровня общего образования.

2022 ";

Информационно
образовательная
среда
как
ресурс обеспечения качества
образования
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта

2019

Краеведение
как
системообразующий компонент
внеурочной
деятельности
в
условиях
введения
и реализации
федерального

2020

3
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования

" 23 .

"39.

"70.

"80.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
школа
№ 27 Тракторозаводского района
Волгограда"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Г имназия
№ 1
Центрального
района
Волгограда"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
№ 101 Дзержинского
Волгограда"

школа
района

Реализация
адаптивного
обучения с использованием
мобильных
технологий
в
условиях
цифровой
образовательной среды

2024";

Образовательные
стратегии
и
технологии
обеспечения
преемственности
учебно
воспитательного процесса на
ступенях:
дошкольное
образование, начальное общее
образование, основное общее
образование

2020

Комплексная
модель
формирования
читательской
грамотности в разновозрастных
группах
в
условиях
инклюзивного образования

2024";

Формирование
социокультурной компетенции
гимназиста в билингвальном
пространстве

2020

Культурно-образовательные
практики
как
средство
формирования
креативной
компетентности гимназистов

2024";

Сетевая
интегрированная
гуманитарная
среда
как
эффективный
ресурс
гражданского образования

2021

Реализация адаптивного обучения
предметам естественнонаучного
цикла
с
использованием
мобильных технологий в условиях
цифровой образовательной среды

2024

Повышение качества деятельности
педагога
по
гражданскому
образованию учащихся в условиях
аксиологической
среды
образовательной организации

2024";

Муниципальное
дошкольное Становление
духовно
образовательное
учреждение ценностного
пространства
"Детский
сад
№ 279 приобщения дошкольников к
Красноармейского
района традиционной культуре Волго
Волгограда"
Донского края в условиях
реализации
этнокультурного
казачьего компонента
Модель
инклюзивного
образовательного пространства
дошкольной
образовательной
организации
в
условиях
межсетевого взаимодействия

2021

2024";

4

б) дополнить пунктами 100-111 следующего содержания:
"

100.

Муниципальное
дошкольное Организация
тьюторского
образовательное
учреждение сопровождения
культурных
"Центр развития ребенка № 8 практик детей в образовательном
дошкольной
Тракторозаводского
района процессе
Волгограда"
образовательной организации

2022

101 .

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Детско-юношеский
центр
Волгограда"

Исследовательская
деятельность детей в процессе
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ

2022

102.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский
сад
№ 356
Центрального района Волгограда"

Формирование основ культуры
здоровья
детей
старшего
дошкольного возраста в условиях
оптимизации
партнерских
отношений
дошкольной
образовательной
организации
и семьи

2022

103.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад №3 Кировского
района Волгограда"

Центр тыоторских
практик
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
в дошкольной образовательной
организации

2024

104.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский
сад
№307
Центрального района Волгограда"

Психолого-педагогическое
сопровождение
проектно
исследовательской
деятельности
дошкольников
(образовательная
область
"Познавательное развитие")

2024

105.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя школа
№ 75 Красноармейского района
Волгограда"

Реализация
адаптивного
обучения иностранному языку
с использованием мобильных
технологий
в
условиях
цифровой
образовательной
среды

2024

106.

Муниципальное
образовательное
"Детский
сад
Красноармейского
Волгограда

дошкольное
учреждение
№
309
района

Обеспечение
психолого
педагогической
поддержки
и повышения компетентности
родителей
в
вопросах
воспитания детей

Муниципальное
образовательное
"Детский
сад
Центрального
Волгограда"

дошкольное
учреждение
№
328
района

технологии
Инновационные
дошкольников
обучения
в
условиях
рассказыванию
федерального
реализации
государственного образовательного
дошкольного
стандарта
образования

107.

108.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
№ 15
Советского
Волгограда"

школа
района

Формирование и оценивание
метапредметных компетенций
учащихся
средствами
проектной деятельности

2024

2024

2024

5
109.

Муниципальное
Разработка
и
реализация
общеобразовательное
системы
метапредметных
учреждение "Гимназия № 13 учебных курсов как ресурс
Т ракторозаводского
района федерального
государственного
Волгограда"
образовательного
стандарта
основного общего образования

ПО.

Муниципальное
Проектирование
общеобразовательное
индивидуальной
траектории
учреждение "Средняя школа развития учащегося средней
с
углубленным
изучением школы в условиях сетевого
отдельных
предметов
№ 96 взаимодействия
Дзержинского района Волгограда

111.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Центр развития ребенка № 1
Дзержинского района Волгограда"

Проектирование
системы
внутренней оценки качества
образования
в
условиях
реализации
федерального
проекта "Поддержка семей,
имеющих
детей"
национального
проекта
"Образование"

2024

2024

2024";

3)
раздел "Городской округ-город Волжский" дополнить пунктами
22-25 следующего содержания:
"22.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
школа
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
№ 30
имени
Медведева С.Р.
г. Волжского
Волгоградской
области"

Организационно-методическое
сопровождение
исследовательской
деятельности старшеклассников
по математике в условиях
пепехола
на
гЬелепальный
госулапственный
стандарт
среднего общего образования
Управленческое сопровождение
программы
развития
финансовой
грамотности
обучающихся
средствами
информационных
коммуникационных
технологий:
содержательный
и технологический аспект

2022

2022

23.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Лицей
№ 1
г. Волжского
Волгоградской
области"

Проектирование
образовательной
среды
свободного
выбора
при
построении
индивидуальной
траектории лицеиста

2024

24.

Муниципальное
Деятельность
детских
общеобразовательное
общественных организаций как
учреждение
"Средняя школа ресурс
экологического
с
углубленным
изучением воспитания школьников
отдельных
предметов
№ 19
г. Волжского
Волгоградской
области"

2024

25.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад № 98 'Ивушка"
г. Волжского
Волгоградской
области

Волонтерская деятельность как
технология
эффективной
социализации
детей
дошкольного возраста

КО ПК

2024";

6

4)
раздел "городской округ город Урюпинск" дополнить пунктом 4
следующего содержания:
'4.

Муниципальное
автономное Комплекс физиотерапевтических
дошкольное
образовательное и психокоррекционных методов
учреждение "Детский сад № 8 социальной
адаптации
детей
"Чебурашка" городского округа дошкольного
возраста
город Урюпинск Волгоградской с ограниченными возможностями
области
здоровья

2022";

5)
в разделе "городской округ город Фролово" пункт 2 изложить
в следующей редакции:
"2.

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
"Средняя с углубленным
изучением отдельных предметов
школа № 5" городского округа
город Фролово

Информационно-образовательная
среда как ресурс обеспечения
качества образования в условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта

2019

Психолого-педагогическое
сопровождение
одаренных
и способных детей в условиях
сетевого взаимодействия

2023

Реализация адаптивного обучения
с использованием
мобильных
технологий в условиях цифровой
образовательной среды

2024".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

Л.М.Савина

ПИЯ в

