
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ РИП - 2019
№
п/
п

Организаторы/
партнеры
научный

руководитель РИП

Название РИП Название 
образовательного события

Положени
е

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
1 МОУ «Медведицкая 

средняя школа» 
Жирновского района 
Волгоградской области
Ястребова Г.А.

Инновационные механизмы 
реализации ФГОС на старшей 
ступени образования

Проектировочный семинар 
Особенности проектирования основной 
образовательной программы среднего 
общего образования в сельской школе

2 МОУ СШ №17 
Тракторозаводского 
района Волгограда»
Карпова О.С.

Финансовое образование как 
средство развития социально 
одаренных детей и подростков

Региональный научно-практический 
семинар Эффективные практики как 
продукт инновационной деятельности: 
область применения и формы диссеминации

3 МКОУ ДО «Центр 
детского творчества 
городского округа город 
Михайловка 
Волгоградской области»
Грачев К.Ю.

Системообразующая функция 
целостного образовательного 
пространства учреждения 
дополнительного образования в 
воспитании обучающихся на ос-
нове базовых национальных 
ценностей

III региональный краеведческий 
фестиваль «Сохраним наследие», 
посвящённый культуре и традициям донских 
казаков 

Положение
есть

4 МОУ Гимназия № 14 
Краснооктябрьского 
района Волгограда
Розка В.Ю.

Педагогические условия развития 
социокоммуникативной 
компетенции обучающегося 
гимназии в контексте ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Региональный конкурс 
«Честное общество - сильное государство»

Положение
есть

5 МДОУ «Детский сад № 
201 Тракторозаводского 
района Волгограда
Шашлова Г.М. 

Психолого-педагогическая 
поддержка формирования 
экологического сознания ребенка-
дошкольника

Литературная гостиная 
«Войди с любовью в храм  природы» 

6 МКОУ «Ленинская 
средняя 
общеобразовательная 

Центр инновационного творчества
учащихся как форма 
сопровождения способных и 

Региональный конкурс - показ 
индивидуальных моделей детской и 
молодежной моды «Золотая булавка»

Положение
есть 



школа № 1»
Карпова О.С.

одаренных детей  

7 МКОУ «Ленинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»
Карпова О.С.

Центр инновационного творчества
учащихся как форма 
сопровождения способных и 
одаренных детей

Региональный конкурс технического 
творчества художников - модельеров 
«Дизайнер»

Положение
есть

МАРТ
8 МОУ СШ №112  

Кировского района 
Волгограда
Кусмарцев М.Б.

Школьный музей как 
ресурсообразующий центр 
интеграции школы и социума в 
патриотическом воспитании детей
и молодежи

Семинар для руководителей школьных 
музеев Школьный  музей - пространство 
идей: образовательные программы, проекты, 
технологии, практики

9 МБОУ СОШ №14 
«Зеленый шум» г. 
Волжского 
Волгоградской области 
Багрова Н.В.

Реализация современных 
образовательных технологий в 
контексте ФГОС и 
профессионального стандарта 
«Педагог»

Научно - практический семинар 
Современные педагогические технологии - 
инструмент педагога XXI века

10 МОУ Гимназия №3 
Центрального района 
Волгограда
Рождественская Н.Н.

Международное партнерство как 
ресурс обеспечения качества 
образования современной школы

Семинар 
Средства создания общего пространства 
взаимодействия для всех участников 
образовательного процесса

11
ГБ ПОУ «Жирновскй 
педагогический 
техникум»
Зайцева Н.Н.

Формирование творческой 
позиции педагога в условиях 
стандартизации педагогической 
деятельности

Семинар-практикум для учителей школ и
воспитателей ДОУ 
Стандартизация педагогической 
деятельности - инструмент формирования 
новой педагогической культуры

12 МОУ Лицей №3 
Тракторозаводского 
района Волгограда
Власюк И.В.

Формирование социокультурной 
компетентности учащихся в 
многомерном образовательном 
пространстве лицея

Региональный научно-практический 
семинар 
Педагогический потенциал формирования 
социокультурной компетенции учащихся

13 МОУ Детский сад №254
Тракторозаводского 
района Волгограда
Максимова С.Ю.

Разработка технологии 
использования футбола и 
чирлидинга в адаптивном 
физическом воспитании детей 
дошкольного возраста с 

Семинар 
Специфика дополнительного физического 
образования детей дошкольного возраста с 
ОВЗ



задержкой психического развития
14 МОУ СШ №120 

Красноармейского 
района Волгограда
Карпова О.С.

Формирование финансовой 
грамотности учащихся в условиях 
реализации ФГОС

Семинар 
Создание  образовательной среды по 
повышению финансовой грамотности 
учащихся 

15 МОУ СШ №117 
Красноармейского 
района Волгограда
Зотова Н.Г.

Механизмы эффективного 
взаимодействия образовательных 
организаций в условиях открытой 
системы образования как ресурс 
обеспечения его качества

Научно-практический семинар 
Профессиональные стратегии 
взаимодействия в образовательной среде

16 МБОУ «Зеленовская 
средняя школа» 
Фроловского 
муниципального района 
Волгоградской области
Попова Е.Н.

Формирование опыта 
патриотической деятельности 
подростков на основе проведения 
анализа и оценки качества 
патриотического воспитания в 
образовательном пространстве 
школы

Региональные Краеведческие чтения Положение
есть

17 МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад 
№12 «Сказка» 
городского округа город 
Фролово
Евдокимова Е.С.

Создание и развитие сетевого 
ресурсного центра гражданско-
патриотического воспитания 
дошкольников на базе ЦРР

Региональный конкурс детских рисунков 
Мы в этом городе живем

Положение
есть

18 МОУ СОШ №4                    
г. Краснослободска

Школа как модель духовно-
нравственного воспитания и 
социализации обучающихся в 
условиях социального партнерства

Областной конкурс - фестиваль 
«Родной земли краса и благодать»

Положение
есть

19

МКОУ СШ №3 
г. Волжского 
Волгоградской области
Науменко Ю.В.

Проектирование и реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ в 
условиях ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ как механизм создания для 
них равных возможностей  
получения качественного 
образования

Открытый  конкурс чтецов 
для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
«Душа в заветной лире»

Положение
есть



АПРЕЛЬ
20 МДОУ«Центр развития 

ребенка №4 Красноок-
тябрьского района 
Волгограда»
Максимова С.Ю.

Физическое воспитание детей 
дошкольного возраста на основе 
игровой двигательной 
деятельности

Семинар 
Теоретические и эмпирические предпосылки 
физического воспитания детей дошкольного 
возраста на основе игровой двигательной 
деятельности» 

21 МДОУ «Детский сад 
№283 
Краснооктябрьского 
района Волгограда»
Коренькова Н.Л.
Казарская М.В.

Становление культурного опыта 
социализации дошкольников в 
образовательной среде 
дошкольного учреждения

Семинар
Используемые современные инновационные 
технологии в становлении культурного опыта
социализации дошкольников с ОВЗ в 
образовательной среде дошкольного 
учреждения

22
ЧОУ ДОД «Епархиальное 
особое учреждение 
детско-юношеский центр
Православной культуры 
«Умиление» 
Ярикова С.Г.

Православное воспитание 
обучающихся кадетского корпуса 
им. А.В. Суворова Центра 
Православной культуры 
«Умиление»

II региональный научно-методический 
семинар 
Возрождение традиций духовно-
нравственного
воспитания подрастающего поколения в 
условиях
реализации концепции дополнительного 
образования

23

МДОУ«Детский сад №393
Красноармейского 
района Волгограда»
Зотова Н.Н.

Технология внедрения 
образовательно-просветительской 
модели по формированию 
здорового образа жизни 
«Дошкольное образовательное 
учреждение – школа здоровья» 
как инструмент повышения 
качества образования в области 
физического развития в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

Семинар - практикум 
Формирование мотивации к ЗОЖ у всех 
субъектов образовательного процесса как 
одно из приоритетных направлений 
инновационной деятельности

24
МКОУ «Средняя с 
углубленным изучением 
отдельных
предметов школа№5» 
городского округа город 
Фролово
Богачинская Ю.С.

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

Региональный научно-практический 
семинар
Организационно-методическое 
сопровождение индивидуализации в 
образовании: опыт разработки и 
результативного использования новых форм 
работы с одаренными детьми



25 МДОУ «Детский сад № 
201 Тракторозаводского 
района Волгограда
Шашлова Г.М. 

Психолого-педагогическая 
поддержка формирования 
экологического сознания ребенка-
дошкольника

Семинар-практикум 
Развивающие технологии в формировании 
экологического сознания ребенка-
дошкольника

26 МОУ СШ № 32 «Эврика – 
развитие» г. Волжского 
Волгоградской области
Кузнецов В.А.

Система организации 
предпрофильной подготовки как 
средство индивидуализации 
образовательного процесса 
в старшей школе

Круглый стол 
Проблемы организации проф. 
ориентационной работы в образовательных 
учреждениях

27 МБОУ СШ №1 г. 
Волжского 
Волгоградской области
Назарова Т.Н.

Открытое событийное 
пространство клубной 
деятельности как эффективный 
ресурс реализации задач ФГОС ОО

Региональный семинар 
Ресурсы событийного пространства клубной 
деятельности

28 МОУ Гимназия №8 
Красноармейского 
района Волгограда
Вехова А.П.

Обеспечение преемственности в 
формировании метапредметных 
результатов как условие 
повышения мотивации и 
личностного роста обучающихся в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ОО

Панорама инновационного 
педагогического опыта 
Метапредметные результаты: пути 
достижения и  деятельностная основа их 
применения   

29 МОУ СШ №103 
Советского района 
Волгограда
Севрюкова Г.А.

Построение модели 
формирования здорового 
образа жизни школьников в 
учебно-воспитательном 
процессе

Региональный семинар-практикум 
«Здоровьесберегающий урок»

30 МКДОУ  «Центр  развития
ребенка  –  детский  сад
№12  «Сказка»
городского округа город
Фролово
Евдокимова Е.С.

Создание и развитие сетевого 
ресурсного центра гражданско-
патриотического воспитания 
дошкольников на базе ЦРР

Региональный конкурс
методических разработок  
«Детский сад и семья: воспитываем вместе»

31
ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №1»
Карпова О.С.

Социальная адаптация детей с 
интеллектуальными нарушениями 
средствами экологического 
образования

Праздник «День Земли» Положение
есть

32 МБОУ СШ № 17 г. 
Волжского

Тьюторское сопровождение 
индивидуального маршрута 

III региональный фестиваль 
презентации детских идей

Положение
есть



Волгоградской области
Богачинская Ю.С.

ребенка в образовательном 
комплексе детский сад – школа

33 МБОУ СШ №18 г. 
Волжского 
Волгоградской области
Ястребова Г.А.

Создание условий для 
формирования личности 
гражданина и патриота России 
через реализацию инновационного
проекта «Школа – ступени 
гражданственности»

Фестиваль 
Всероссийского детско – патриотического 
общественного движения 
«Юные карбышевцы»

Положение
есть

34 МБОУ СШ №18 г. 
Волжского 
Волгоградской области
Ястребова Г.А.

Создание условий для 
формирования личности 
гражданина и патриота России 
через реализацию инновационного
проекта «Школа – ступени 
гражданственности»

Фестиваль 
исследовательских, проектных и 
реферативных работ «Мой край в годы 
Великой Отечественной войны»

Положение
есть

35 МОУ СШ № 120 
Красноармейского 
района Волгограда
Карпова О.С.

Формирование финансовой 
грамотности учащихся в условиях 
реализации Федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта основного
общего образования 

Региональный конкурс  
бизнес-идей и проектов школьников 
«Мой малый бизнес»

Положение
есть

36 МКОУ «Безымянская 
средняя школа 
городского округа город 
Михайловка 
Волгоградской области»
Сахарчук Е.И.

Формирование этнокультурной 
идентичности учащихся 
посредством приобщения к 
традициям родного казачьего края

IX  региональный  конкурс-фестиваль 
духовно-нравственной культуры 
«Пасхальный фестиваль-2019»

Положение
есть

37 МОУ СШ № 11 им. 
г. Волжского 
Волгоградской области
Шакарбиева С.В.

Проблема социализации и 
развития общеобразовательного 
потенциала школьников (на 
примере учебно-ис-
следовательского центра научного
общества учащихся «Планета 
успеха»)

Региональный конкурс 
учебно - исследовательских работ

Положение
есть

МАЙ
38 МКДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 
№12 «Сказка» 
городского округа город 

Создание и развитие сетевого 
ресурсного центра гражданско-
патриотического воспитания 
дошкольников на базе ЦРР

Региональный фестиваль 
семейных национальных культур «Мы – 
вместе»

Положение
есть



Фролово
Евдокимова Е.С.

39 Муниципальное казенное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №5 городского 
округа город Михайловка
Волгоградской области»
Савина Л.Н.
Путило О.О.

Изучение регионального 
фольклора и литературы как 
фактор духовно-нравственного 
развития личности гражданина 
России

Региональный семинар
Изучение регионального фольклора и
литературы как фактор духовно-
нравственного развития личности 
гражданина России

40 МБОУ СШ №1 г. 
Волжского 
Волгоградской области
Назарова Т.Н.

Открытое событийное 
пространство клубной 
деятельности как эффективный 
ресурс реализации задач ФГОС ОО

Региональные проектные сборы 
старшеклассников
«Будущее как предчувствие»

Положение
есть

41 МКОУ «Безымянская 
средняя школа 
городского округа город 
Михайловка 
Волгоградской области»
Сахарчук Е.И.

Формирование этнокультурной 
идентичности учащихся 
посредством приобщения к 
традициям родного казачьего края

III региональные Казачьи игры 
школьников  
«Святой Георгий»

Положение
есть

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
42 МОУ СШ № 5 

Краснооктябрьского 
района Волгограда
Салалыкина Ж.В.

Проектирование системы 
здоровьесберегающего 
образования в условиях 
реализации ФГОС ОО

Региональный сетевой педагогический 
совет Здоровьесберегающее образование  
сегодня: опыт, проблемы, перспективы

43 МОУ СШ №35 
Краснооктябрьского 
района Волгограда
Крюкова Т.А.

Реализация здоровьесберегающих 
технологий в современной 
общеобразовательной школе

Учебно-методический семинар 
Инновационные здоровьесберегающие 
технологии, обобщение и распространение 
эффективного педагогического опыта

44 МОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 
№220 

Физическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста в 
рамках инклюзивного образования

Региональный семинар
Механизмы реализации инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста



Тракторозаводского 
района Волгограда»
Максимова С.Ю.

45 МОУ СШ № 40, 101,128 
Дзержинского района 
Волгограда
Назарова Т.Н.

Сетевое образовательное событие 
как эффективный ресурс 
гражданского образования

Сетевая интегрированная 
гуманитарная среда как 
эффективный ресурс 
гражданского образования

Технология образовательного 
путешествия в условиях сетевого 
взаимодействия как эффективный 
ресурс гражданского образования

Региональный семинар
Ресурсы открытого образовательного 
пространства в условиях сетевого 
взаимодействия учреждений

46

МОУ Лицей №4 
Красноармейского 
района Волгограда
Кусмарцев М.Б.

Центр инновационного развития 
патриотического воспитания – 
платформа интеграции ресурсов 
учреждений образования, 
культуры и социума в воспитании 
граждан XXI  века

Межрегиональная научно-практическая 
конференция
Психолого-педагогические
основы разработки и внедрения 
инновационных технологий патриотического 
воспитания: опыт, проблемы и перспективы

47 МКОУ ДО «Центр 
детского творчества 
городского округа город 
Михайловка 
Волгоградской области»
Грачев К.Ю.

Системообразующая функция 
целостного образовательного 
пространства учреждения 
дополнительного образования в 
воспитании обучающихся на ос-
нове базовых национальных 
ценностей

Региональные покровские 
образовательные чтения 

48

МОУ СОШ №4                    
г. Краснослободска

Школа как модель духовно-
нравственного воспитания и 
социализации обучающихся в 
условиях социального партнерства

Региональные покровские 
образовательные чтения 
«Моя семья - моя святыня»  

49 МОУ СШ №103 
Советского района 
Волгограда
Севрюкова Г.А.

Построение модели 
формирования здорового 
образа жизни школьников в 
учебно-воспитательном 

Региональная станционная конкурс-игра 
«Азбука здоровья»

Положение
есть



процессе

НОЯБРЬ
50 ГОУ «Волгоградская 

школа-интернат 
«Созвездие»

Вариативность содержания и 
форм инклюзивного 
образовательного пространства на
основе персонифицированного 
сопровождения детей-инвалидов

Семинар 
Вариативность форм и содержания 
инклюзивного 
образовательного пространства на основе 
персонифицированного сопровождения 
детей-инвалидов

51 МОУ Лицей №2 
Краснооктябрьского 
района
Волгограда

Тьюторское сопровождение 
одаренности обучающихся как 
ресурс обеспечения качества 
образования

Семинар 
Педагогические технологии по выявлению и 
развитию одаренности учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности

52 МОУ «Лицей №10 
Кировского района 
Волгограда»
Рождественская Н.Н.

Технология обеспечения 
преемственности деятельности 
педагогического коллектива в 
условиях реализации ФГОС НОО и 
ООО

Региональная научно-практическая 
конференция
Патриотизм современного школьника: 
традиции и современность

53
ГБ ПОУ «Жирновскй 
педагогический 
техникум»
Зайцева Н.Н.

Формирование творческой 
позиции педагога в условиях 
стандартизации педагогической 
деятельности

Межрегиональная молодежная научно-
практическая конференция 
Образование и культура как фактор развития
региона

54 МДОУ «Детский сад 
№279 Красноармейского 
района Волгограда»
Кусмарцев М.Б.

Становление духовно-ценностного
пространства приобщения 
дошкольников к традиционной 
культуре Волго-Донского края в 
условиях реализации 
этнокультурного казачьего 
компонента

Региональный семинар-практикум
Культурный потенциал донского
казачества: стратегии обеспечения 
преемственности семьи, институтов
гражданского общества и учреждений 
дошкольного образования

55 МОУ Школа-гимназия 
№37       
г. Волжского 
Волгоградской области
Байбаков

Проектирование системы 
педагогических средств 
индивидуализации содержания 
образования и сохранения 
целостности жизнедеятельности 
учащихся

Семинар
Обновление содержания образования и 
достижение новых образовательных 
результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ФГОС ООО средствами 
инновационной деятельности

56 ГБ ПОУ «Жирновскй Формирование творческой Круглый стол для учителей и 



педагогический 
техникум»
Зайцева Н.Н.

позиции педагога в условиях 
стандартизации педагогической 
деятельности

воспитателей Формирование творческой 
позиции педагога в условиях стандартизации
педагогической деятельности

57

МКОУ СШ №3 
г. Волжского 
Волгоградской области
Науменко Ю.В.

Проектирование и реализация 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ в 
условиях ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ как механизм создания для 
них равных возможностей  
получения качественного 
образования

Открытый Фестиваль  
презентаций педагогических проектов 
«Создание благоприятного 
 образовательного пространства для 
обучающихся с ОВЗ»

Положение
есть

58 МОУ Школа-гимназия 
№37       
г. Волжского 
Волгоградской области
Байбаков

Проектирование системы 
педагогических средств 
индивидуализации содержания 
образования и сохранения 
целостности жизнедеятельности 
учащихся

Открытая  городская игра 
по предметам естественно-математического 
цикла
«Тропа Ломоносова»

Положение
есть

ДЕКАБРЬ
59 МОУ СШ № 11 им. 

г. Волжского 
Волгоградской области
Шакарбиева С.В.

Проблема социализации и 
развития общеобразовательного 
потенциала школьников (на 
примере учебно-ис-
следовательского центра научного
общества учащихся «Планета 
успеха»)

Ярмарка педагогических идей

60
МОУ СШ №83 
Центрального района 
Волгограда
Вехова А.П.

Формирование инновационной 
среды воспитания учащихся в 
общеобразовательном 
учреждении

Региональная открытая лаборатория
инновационного опыта 
«Рождественские мастер - классы»


