АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.09.2018

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 2427

О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области
В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в
образовательных учреждениях области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить перечень школ-лабораторий инновационного развития
на 2018 – 2020 г.г. (Приложение 1).
2.
Утвердить перечень стажерских площадок на 2018 – 2020 гг.
(Приложение 2).
3.
В связи с завершением срока действия и полной реализацией
поставленных задач закрыть школы-лаборатории инновационного развития
(Приложение 3).
4.
В связи с завершением срока действия и полной реализацией
поставленных задач закрыть стажерские площадки (Приложение 4).
5. Тамбовскому областному государственному образовательному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» (проректору по
инновационной деятельности И.В. Авериной) обеспечить своевременное
обобщение результатов работы инновационных площадок и распространение
опыта в системе образования области.
6. Рекомендовать муниципальным органам управления образования
использовать опыт, полученный в результате работы региональных
инновационных площадок, в практической деятельности.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ректора
Тамбовского областного института повышения квалификации работников
образования Г.А. Шешерину.

И.о. начальника управления

Н.В. Мордовкина

Ректор ТОИПКРО
____________________ Г.А. Шешерина

Г.А. Шешерина – 1 экз.

Муниципальные органы управлением
образования – 30 экз.

Приложение 1
Перечень школ-лабораторий инновационного развития на 2018 – 2020 г.г.
№
Образовательная
п/
организация
п
1. 1МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова
2.
МАОУ «Лицей № 14» г. Тамбова
МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбова
3.
МБОУ СОШ № 1 г. Мичуринска
4.
МАОУ Центр образования № 13 г.
5.
Тамбова
МБОУ СОШ № 3 г. Котовска
6.
МБОУ
Новолядинская
СОШ
7.
Тамбовского района
МБОУ «Гимназия» г. Моршанска
8.
ТОГАОУ –
общеобразовательная
9.
школа-интернат «Мичуринский лицейинтернат»
10. МБОУ Избердеевской СОШ имени
Героя
Советского
Союза
В.В.
Кораблина Петровского района

Направления деятельности школы –
лаборатории
Апробация ФГОС старшей школы: формы,
методы, технологии

Создание сети лабораторий местного развития с
учетом региональных инициатив

11.

МБОУ
Татановская
Тамбовского района

12.

МБОУ «Цнинская СОШ № 2» Развитие жилищно-просветительского движения
Тамбовского района
в
системе
непрерывного
образования
ТОГБОУ
СПО
«Котовский Тамбовской области
индустриальный техникум» г. Котовск
МАОУ СОШ № 36 г. Тамбова
МАОУ «Лицей № 21» г. Тамбова

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

СОШ Проектирование системы профильного и
профессионального образования в условиях
регионального ресурсного центра агробизнесобразования

МАОУ СОШ № 22 с углубленным
изучением
отдельных
предметов
г. Тамбова
МАОУ
межшкольный
учебный
комбинат «Центр технологического
образования» г. Тамбова
МАОУ СОШ № 30 г. Тамбова
ТОГАДОУ «Центр развития ребенка Вариативно-развивающее
образование
как
«Возрождение»
г.
Тамбова инструмент требований ФГОС дошкольного
(федеральный уровень)

20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

МБДОУ «Детский
сад
комбинированного вида «Яблонька»
г. Мичуринска (федеральный уровень)
1МАДОУ «Детский сад «Колосок»
Тамбовского района (федеральный
уровень)
МАДОУ
«Детский
сад
№
9
комбинированного вида» г. Рассказово
(федеральный уровень)
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности по социальному личностному развитию детей № 9
«Золотой
улей»
г.
Моршанска
(федеральный уровень)
МБОУ «Никифоровская СОШ № 1»
Никифоровского района (федеральный
уровень)
МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №1" г. Кирсанова
МБОУ
«Устьинская
средняя
общеобразовательная
школа»
Моршанского района
МБОУ
«Мучкапская
средняя
общеобразовательная
школа»
Мучкапского района
МБОУ
«Первомайская
средняя
общеобразовательная
школа»
Первомайского района
МБОУ
Верхнеспасская
СОШ
Рассказовского района
Информационно-аналитический отдел
Управления
образования
администрации Тамбовского района
МКУ «Ресурсный центр системы
образования» г. Моршанска

образования

Цифровая образовательная среда и электронное
обучение в образовательной организации
Формирование
моделей
классов»
в
рамках
педагогического образования

«педагогических
непрерывного

Развитие сетевого формата взаимодействия для
повышения качества образовательных услуг

Приложение 2
Перечень стажерских площадок на 2018 – 2020 гг.
№
п/п

Название образовательного
учреждения

Направление стажировки

г. ТАМБОВ
1 МАОУ «Гимназия № 12 имени Г. Р. Развитие профессиональных компетенций
Державина» г. Тамбова
учителей-предметников общеобразовательных
организаций
в
сфере
проектирования
образовательного
процесса
на
основе
межпредметных технологий
2 ТОГОУ СПО «Строительный колледж» Современные производственные технологии в
г. Тамбов
отрасли строительства и деревообработки
3 ТОГОУ СПО «Приборостроительный Информационные
технологии
в
колледж» г. Тамбов
профессиональном образовании
Система военно-патриотического воспитания
на основе поисковой деятельности
4 ТОГОУ СПО «Колледж торговли, Инновационные производственные технологии
общественного питания и сервиса» г. и оборудование отрасли общественного
Тамбов
питания и сервиса

5
6

7
8
9

МДОУ Детский сад №18 «Ручеек» г. Содержание
коррекционно-педагогической
Тамбова
работы по преодолению речевой патологии у
детей дошкольного возраста
МДОУ Детский сад № 63 «Аистенок» г. Содержание
коррекционно-педагогической
Тамбова
работы по преодолению речевой патологии у
детей дошкольного возраста
МДОУ Детский сад «Березка» г. Тамбова Организационные
формы
привлечения
родителей к сотрудничеству в дошкольном
учреждении
МДОУ Детский сад №3 «Хрустальный Создание предметно-пространственной среды
башмачок» г. Тамбова
в условиях ДОУ

ТОГОУ «Центр лечебной педагогики и Социализация и реабилитация обучающихся
дифференцированного
обучения»
г. воспитанников
с
ограниченными
Тамбов
возможностями здоровья
10 ТОГОУ ППМСС «Возрождение»
Повышение
качества
дошкольного
образования
через
создание
модели
адаптивного образовательного учреждения
11 ТОГОУ кадетская общеобразовательная Создание структурно-функциональной модели
школа
–
интернат
«Тамбовский управляющей системы в условиях кадетского
кадетский корпус имени Л.С. Дёмина» образования
12 ТОГОУ
СПО
«Многопрофильный Система
многоуровневого
непрерывного
колледж»
профессионального
образования
для
подготовки
квалифицированных
рабочих
строительного профиля
Совершенствование подготовки кадров в
области
общественного
питания
для
общеобразовательных школ

г. КОТОВСК

13 ТОГОУ «Специальная (коррекционная) Коррекционно-педагогическая
общеобразовательная школа-интернат» г. детьми,
имеющими
Котовска
возможности здоровья
г. МИЧУРИНСК

работа
с
ограниченные

14 МДОУ «Детский сад комбинированного Содержание
коррекционно-педагогической
вида № 29 «Журавушка» г. Мичуринска работы по преодолению речевой патологии у
детей дошкольного возраста
15 МОУ ДОД «Центр детского творчества» Создание условий для социальной адаптации и
г. Мичуринска
успешной социализации детей и подростков в
учреждении дополнительного образования
детей
г. МОРШАНСК
16 ТОГОУ «Специальная (коррекционная) Коррекционно-педагогическая
работа
с
общеобразовательная школа-интернат» г. детьми,
имеющими
ограниченные
Моршанск
возможности здоровья
17 МДОУ «Детский сад комбинированного Интеллектуально-личностное и физическое
вида № 6 «Рябинка»» г. Моршанска
развитие детей дошкольного возраста
18 ТОГОУ
СПО
«Многоотраслевой Цифровые технологии как средство развития
колледж» г. Моршанска
творческих способностей обучающихся в
образовательном пространстве организация
среднего профессионального образования
ТАМБОВСКИЙ РАЙОН
19 МОУ ДОД «Центр детского творчества» Формирование социальных компетенций у
Тамбовского района
членов детских общественных организаций
20 МАДОУ детский сад комбинированного Предметно-развивающая среда
вида
«Колосок»
п.
Строитель
Тамбовского района
21 ТОГОУ СПО «Аграрно-технологический Совершенствование
профессиональных
техникум»
компетенций
педагогических
работников
среднего профессионального образования,
обеспечивающих подготовку кадров в сфере
аграрно-профессионального комплекса» на
базе Тамбовского района
МОРШАНСКИЙ РАЙОН
22 МДОУ детский сад № 23 «Колокольчик» Формирование художественно-эстетического
общеразвивающего вида Моршанского вкуса дошкольников в современных условиях
района
ДОУ
НИКИФОРОВСКИЙ РАЙОН
23 МОУ «Никифоровская
Никифоровского района

СОШ

№

2» 1.
Внедрение
новых
образовательных
стандартов
в
начальной
школе
с
использованием УМК «Планета знаний» и
«Школа России»
2. Использование ИКТ на уроках английского
языка как средство развития ключевых
компетенций школьников

Приложение 3
Школы-лаборатории инновационного развития
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Образовательная
организация
МАОУ «Гимназия № 7» г. Тамбова
МАОУ «Гимназия № 12» г. Тамбова
МАОУ «СОШ № 36» г. Тамбова
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида
№
2
«Улыбка» г. Мичуринска
МБОУ
"Оборонинская
СОШ"
Мордовского района
МБОУ Избердеевская СОШ имени
Героя
Советского
Союза
В.В.
Кораблина Петровского района
МАОУ
"Татановская
СОШ"
Тамбовского района
МБОУ "СОШ" г. Котовска
МАОУ «Гимназия № 7 святителя
Питирима, епископа Тамбовского»
г. Тамбова

Направления деятельности школы –
лаборатории
Апробация
образования

ФГОС

основного

общего

Проектирование системы выявления и оказания
ранней помощи обучающихся (воспитанников)
Развитие жилищно-просветительского движения
в
системе
непрерывного
образования
Тамбовской области

Духовно-нравственное
развитие
личности
учащихся на основе интеграции духовнонравственного компонента в содержании
программ основного общего образования:
«Литература», «Русский язык», «Мировая
художественная
культура»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство»

Приложение 4
Список стажерских площадок
№
п/п

Название образовательного
учреждения

Направление стажировки

г. ТАМБОВ
1 МАОУ лицей № 6 г. Тамбова
Управление системой мониторинга качества
образования
2 МАОУ Центр образования № 13 г. Открытое дополнительное образование как
Тамбова
инновационный ресурс развития человеческого
потенциала
3 МАОУ лицей № 14 г. Тамбова
Использование современных информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательном процессе
4 МАОУ лицей №21 г. Тамбова
Построение учебно-воспитательного процесса
на основе индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся в условиях лицейского
образования
5 МАОУ СОШ №36 г. Тамбова
Образовательная среда как определяющий
фактор реализации компетентностного подхода
в условиях развития государственно –
общественного управления
6 ТОГОУ ДОД «Центр творческого Развитие
системы
непрерывного
развития, экологии и туризма» г. экологического образования и воспитания детей
Тамбов
в
условиях
интеграции
общего
и
дополнительного образования
Поддержка талантливых детей в рамках
деятельности «Малой академии наук»
Деятельностно-рефлексивное обучение через
реализацию программ туристско-краеведческой
направленности
Социально-педагогическая поддержка детей,
оказавшихся в неблагоприятной жизненной
ситуации, в рамках работы объединений
спортивно-технической направленности.
Профилактика
детского
дорожнотранспортного травматизма в рамках работы
«Детского Автограда»
7 МОУ ДОД «Центр развития творчества Декоративно-прикладное
творчество
как
детей и юношества» г. Тамбова
средство
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания обучающихся
8 ТОГУ «Центр по развитию семейных Организация работы с детьми и (или) семьями с
форм устройства детей-сирот и детей, детьми, находящимися в трудной жизненной
оставшихся без попечения родителей, ситуации
«Ради будущего»
г. КОТОВСК
10 МБОУ СОШ № 3 г. Котовска

Организация профильного обучения в условиях
базовой школы

Управляющий совет как инновационный ресурс
современной школы
г. МИЧУРИНСК
11 МБОУ гимназия г. Мичуринска

Формирование
духовно-нравственного
воспитания учащихся на основе традиций
православной культуры
12 МБОУ СОШ №18 г. Мичуринска
Управление организацией предпрофильной
подготовки и профильного обучения в условиях
базовой школы
13. ТОГОУ общеобразовательная школа- Управление системой профильного обучения
интернат
«Мичуринский
лицейинтернат»
14. МДОУ «Детский сад комбинированного Совершенствование
содержания
вида № 26 «Колосок»» г. Мичуринска образовательной
среды
дошкольного
учреждения для обеспечения всестороннего
развития дошкольника
15 МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска
Ресурсный центр-основа научно-методического
обеспечения
развития
профессиональных
компетенций участников образовательного
процесса
г. МОРШАНСК
16 МБОУ гимназия г. Моршанска

Интеграция
общего
и
дополнительного
образования
в
условиях
модернизации
образования
17 МДОУ «Детский сад комбинированного Экологическое образование детей в процессе
вида № 2 «Березка»» г. Моршанска
ознакомления с окружающим миром
18 МДОУ детский сад общеразвивающего Формирование основ здорового образа жизни у
вида № 19 «Золушка» г. Моршанска
детей дошкольного возраста
19 МБОУ СОШ № 2 г. Моршанска

Проектирование образовательных технологий
для
обеспечения
качества
подготовки
обучающихся к сдаче ЕГЭ и государственной
итоговой аттестации в новой форме

г. УВАРОВО
20 МОУ «Лицей г. Уварово»

Создание условий для получения качественного
образования сельскими школьниками на базе
инновационного образовательного учреждения

Г. РАССКАЗОВО
21 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Деятельность учреждений дополнительного
г. Рассказово
образования детей по созданию условий для
развития детской одаренности в различных
видах деятельности
БОНДАРСКИЙ РАЙОН
22 МБОУ Бондарская СОШ Бондарского Воспитание социально активной личности
района
обучающихся через организацию школьных
проектов
ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

23 МОУ
Новолядинская
Тамбовского р-на

СОШ Модульная
организация
образовательного
процесса с использованием информационнокоммуникационных технологий
Информационное
сопровождение
образовательного процесса в условиях сельской
школы
Управление
проектной
культурой
в
образовательном учреждении
24 ТОГОУ «Специальная (коррекционная) Содержание
коррекционно-педагогической
общеобразовательная школа-интернат I работы с детьми, имеющими нарушения слуха
вида» с. Красненькое Тамбовского р-на

