
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Департамент образования 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

__16.12.2016_   № _589-пк/3.2_ 

г. Тольятти, Самарской области 

 

«Об организации  деятельности муниципальных 

инновационных, опорных и апробационных площадок

городского округа Тольятти в 2017 году» 

 

 

 С целью поддержки социально-образовательных инициатив, 

пропаганды инновационного опыта, на основании решения Оргкомитета 

городского конкурса инновационных (социально-значимых) проектов 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти, 

реализуемых в 2017 году (протокол № 4 от 23.11.2016) 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений, 

получивших статус «Муниципальная инновационная площадка», 

«Муниципальная опорная площадка», «Муниципальная апробационная 

площадка» (Приложение № 1)  . 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

получивших статус «Муниципальная инновационная площадка», 

«Муниципальная опорная площадка», «Муниципальная апробационная 

площадка» предоставить в отдел реализации дополнительных 

профессиональных программ и инновационных проектов МКОУ ДПО РЦ 

(ул. Ленина, д.58, каб.220) в бумажном и электронном виде на адрес: 

innovaciya-sergeeva@mail.ru.: 

2.1. План реализации инновационного (социально-значимого) проекта 

на 2017 год (Приложение № 2) до 29.12.2016.  

2.2. Отчет деятельности муниципальной инновационной (опорной, 

апробационной) площадки до 20.05.2017 и до 15.12.2017 по установленной 

форме (Приложение № 3). 

3. Директору муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» 

городского округа Тольятти (Осипова Л.Г.): 

3.1. Обеспечить общую координацию деятельности муниципальных 

 

mailto:innovaciya-sergeeva@mail.ru


инновационных, опорных, апробационных площадок. 

3.2. Организовать консультирование муниципальных образовательных 

учреждений, получивших статус «Муниципальная инновационная 

площадка», «Муниципальная опорная площадка», «Муниципальная 

апробационная площадка», по планированию, организации деятельности и 

подготовки отчетов. 

         3.3. Предоставить до 25.12.2017 аналитический отчет о деятельности 

муниципальных  инновационных, опорных, апробационных площадок в 2017 

году. 

4. Директору муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти (Копылова Г.В.): 

4.1. Создать на муниципальном образовательном портале ТолВики раздел 

«Муниципальные площадки» в срок до 01.02.2017. 

 4.2. Обеспечить технологическое и методическое сопровождение 

деятельности муниципальных площадок по размещению материалов на 

портале ТолВики. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                         Е.О.Пинская 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу №_______от_____________ 

 
 

 

«Муниципальная инновационная площадка» 

 

№ 

п/п 

ОУ Название проекта 

1.  

 

МБДОУ детский сад № 27 

«Лесовичок» 

 

«Моделирование образовательной среды ДОО, 

обеспечивающей психоэмоциональное здоровье 

дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

2.  
МБДОУ детский сад № 139 

Облачко» 
«Детский сад для всех» 

3.  
 

МБОУ «Школа № 66» 
«Городская Школа Права» 

4.  

 

МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 41» 

«Школа как один из элементов  в системе  

формирования кадрового потенциала для 

химических производств Самарской области» 

5.  

 

МБОУ «Школа № 69» 

 

«Индивидуализация образовательного маршрута 

обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья» 

6.  

МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 93 

имени ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени 

«Куйбышевгидростроя» 

«Образовательный туризм – инновационная 

технология в системе гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания» 

7.  

МБОУ ДО «Гуманитарный 

центр интеллектуального 

развития» 

 

«От идеи до бизнеса» 

 

 

«Муниципальная опорная площадка» 

 

№ 

п/п 

ОУ Название проекта 

1.  

 

МАДОУ детский сад  № 

210 «Ладушки» 

 

«Модель психолого-педагогического сопровождения 

развития предпосылок технических способностей 

ребенка в условиях ДОО» 

2.  

МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

61» 

 

 

 

 

 

 

«Одаренные дети. Лестница успеха» 

 
3.  

МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 



отдельных предметов № 

89» 

 

4.  

МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

10»  

5.  

МБДОУ детский сад № 2 

«Золотая искорка» 

 

«Открытая электронная офлайн-площадка 

(openelectronicofflineplatform) 

как инновационная форма информатизации 

образовательной среды дошкольного учреждения» 

6.  

МБОУ «Школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

47» 

«Кадет Тольятти» 

7.  
МБОУ «Школа № 32 имени 

Сергея Ткачева» 

«Центр детских и молодежных инициатив «Спектр» 

как важнейший системообразующий  фактор 

становления личности школьника» 

8.  

МБДОУ детский сад № 48 

«Дружная семейка» 

 
«Формирование эколого-экономических 

представлений у детей дошкольного возраста в ДОО 

г.о. Тольятти» 
9.  

МБДОУ детский сад № 51 

«Чиполлино» 

 

10.  
МБДОУ детский сад  № 52 

«Золотой улей» 

11.  
МБДОУ детский сад № 80 

«Песенка»  

«Развитие детско-взрослого сообщества в процессе 

решения задач художественно-эстетического 

воспитания» 

12.  
МБДОУ детский сад № 20 

«Снежок» 
«Модель активизации родительского сообщества в 

условиях взаимодействия с ДОО» 

13.  МБУ «Школа № 62» 
«Модель учебно-воспитательного процесса  для детей 

с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» 

14.  

МБУ «Школа № 26 им. 

Героя Советского Союза 

В.И. Жилина» 
«Сетевая модель организации воспитывающей среды 

на основе православной культуры как механизм 

становления духовно-нравственной личности 

обучающихся (учащихся, воспитанников) в 

образовательных организациях г.о. Тольятти»  

15.  МБУ «Школа № 56» 

16.  МБУ «Лицей № 57» 

17.  
МБДОУ детский сад   № 76 

"Куколка"  

18.  МБОУДО «Диалог»  

«Экомарафон» 
19.  

АНО «Планета детства 

«Лада» 

 

20.  

МБУ «Школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов №70» 

 

«Муниципальная апробационная площадка» 

 

№ 

п/п 

ОУ Название проекта 



1.  
МБДОУ детский сад № 199 

«Муравьишка» 

«Роботехника как средство формирования 

коммуникативных навыков у дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

2.  
МБДОУ детский сад № 162 

«Олимпия» 
«Модель ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности» 

3.  

МБДОУ детский сад  № 196 

«Маячок» 

 

«Модель применения информационных технологий 

во взаимодействии с родителями детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» 

4.  

МБДОУ детский сад № 125 

«Росточек» 

 

«Расширение спектра индивидуальных 

образовательных возможностей у детей с ЗПР в 

процессе освоения техники оригами» 

5.  

МБДОУ детский сад № 45 

«Яблонька» 

 

«Система коррекционной  работы по оказанию 

помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи 

раннего и младшего дошкольного возраста» 

6.  МБОУ «Школа № 34» 
«Модель организации кадетских казачьих классов на 

ступени начального общего образования» 

7.  
МБДОУ детский сад № 28 

«Ромашка» 
«Городской интерактивный клуб «Мы вместе» 

8.  

МБОУ «Школа имения 

академика Сергея 

Павловича Королева» 

«Юнармейцы Тольятти» 

 

 


