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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о IV фестивале региональных инновационных площадок 

в рамках волгоградского весеннего Форума непрерывного образования 

«Инновационное развитие системы образования волгоградского региона: 

практики РИП, потенциал кластера, квалификация кадров, ресурс ГИА»  

15-17 мая 2018 года 

 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» проводят IV 

Фестиваль региональных инновационных площадок. 

Цель Фестиваля: 

содействие обмену опыта эффективной инновационной деятельности, разработка предложений 

по обобщению и диссеминации результатов деятельности региональных инновационных 

площадок в массовой образовательной практике. 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей образовательных 

учреждений, реализующих инновационные проекты, координаторы инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Дата проведения  –  16 мая 2018 года 

Место проведения  
Пленарная часть   –      ЧОУ СШ «Бизнес - гимназия» МОУ,  Волгоград, ул. Качинцев, 63  

Секционная работа –    ЧОУ СШ «Бизнес - гимназия» МОУ,  Волгоград, ул. Качинцев, 63  

                                      ГАУ ДПО «ВГАПО», Волгоград, ул. Новодвинская. 19а 

Время проведения –  11.00 – 15.00 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

10.30 - 11.00.   Очная регистрация участников Фестиваля 

                        Выставка-продажа учебно-методической литературы          
 

11.00 – 12.30.  Пленарная сессия  
 

12.30 – 13.30.  Обеденный перерыв 
 

13.30 – 15.00.  Секционная работа в параллельных потоках 

 

 



ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  11.00 - 12.30 

«Региональные инновационные площадки как  стратегический ресурс  развития  

образования Волгоградской области» 

К участию в работе приглашаются члены регионального экспертного совета по вопросам 

координации и управления деятельностью РИП, руководители  образовательных учреждений и 

научные руководители региональных инновационных площадок.  

 

 

СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 13.30 – 15.00 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ ФЕСТИВАЛЯ  

I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОТОК - в кабинетах ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» 

«Экспертиза эффективности реализации программ инновационной деятельности»  

Официальная оценка эффективности реализации программ инновационной деятельности 

членами  регионального экспертного совета по вопросам координации и управления 

инновационной деятельностью региональных инновационных площадок Волгоградской 

области 

Целевая группа – представители РИП, завершивших/завершающих реализацию программ 

инновационной деятельности (Приложение 1) 

 

 

II. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОТОК –   в аудиториях ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Эффективные практики реализации региональных инновационных проектов» 

Целевая группа – представители РИП, программа которых стартовала в этом году или 

продолжается, представляют ежегодный отчет о реализации инновационного проекта и 

участвуют в практической части Фестиваля. 

Секционная работа потока представлена двумя формами организации работы (по выбору 

участников). 
 

РИДИНГ-ГРУППЫ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ГАУ ДПО «ВГАПО» 

          Участники групп работают индивидуально - предварительно знакомятся с предложенными 

материалами -  и коллективно — обсуждают обозначенные проблемы с модератором группы в 

ходе встречи. 

Тематические линии ридинг-групп: 

1. Стартовый этап реализации инновационного проекта (для РИП, получивших статус 

осенью 2017г. и весной 2018г.)                           Ресурсный центр организационно-технического и  

научно-методического сопровождения деятельности РИП Волгоградской области 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

Ресурсный центр гражданско-патриотического  воспитания 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Ресурсный центр духовно-нравственного развития и воспитания 

4. Экологическое воспитание 

Ресурсный центр экологического воспитания 

5. Детская одаренность 

Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов,  

работающих  с талантливыми и одаренными детьми 

6. Социализация детей с ОВЗ 

Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов,  

работающих  с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

7. Дополнительное образование 

Ресурсный центр дополнительного образования 

8. Воспитание в коллективе 

Ресурсный центр развития социально-педагогических идей А.С. Макаренко  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК,  

ЗАВЕРШИВШИЕ/ЗАВЕРШАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018  

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

1 
МДОУ детский сад компенсирующего вида 

№278 Тракторозаводского района г. 

Волгограда 

Система адаптивного физического воспитания 

дошкольников с задержкой психического 

развития на основе ритмической гимнастики 

2015-2018 

Максимова 

С.Ю.  

 

2 
МДОУ детский сад компенсирующего вида 

№220 Тракторозаводского района г. 

Волгограда 

Методика адаптивного физического 

воспитания детей 5-7 лет с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата на основе 

кинезитерапии 

2015-2018 

Максимова 

С.Ю.  

 

3 МКДОУ Светлоярский детский  сад 

комбинированного вида №7 «Светлячок» 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 

Оптимизация двигательной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста на 

основе интеграции образовательных областей 

2016-2018 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

4 
МОУ «Гимназия №7» 

Красноармейского района г. Волгограда 

Социальное партнерство как механизм 

формирования и реализации образовательного 

заказа семьи 

2015-2018 

Рождественск

ая Н.Н. 

5 

МОУ «Лицей №7»  

Дзержинского района Волгограда 

Организационно-педагогическое 

сопровождение развития творческих 

способностей младших школьников и 

профессиональной авторской позиции 

педагога 

2015 – 2018 

Николаева 

М.В. 

 

6 

МОУ «Лицей №7»  

Дзержинского района Волгограда 

Проектирование системы формирования 

гражданской идентичности лицеиста 

2015-2018 

Рождественск

ая Н.Н.  

Розка В.Ю. 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11 Ворощиловского 

района Волгограда» 

Интеграция основного и дополнительного 

образования в рамках организации внеурочной 

деятельности школьников 

2015-2018 

Ястребова 

Г.А. 

8 

Волгоградский лицей-интернат «Лидер» 

Проектирование среды многовариативного 

выбора лицеиста в условиях введения ФГОС и 

применения профстандарта «Педагог» 

2015-2018 

Рождественск

ая Н.Н. 

9 
МОУ «Гимназия №17» Ворошиловского 

района г. Волгограда 

Проектирование учебно-методического 

компонента единого электронного 

образовательного пространства в ОУ 

2015-2017 

 

 

10 

МКОУ СОШ №1 г. Суровикино 

Проектирование системы оценки качества 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ОО 

2013-2018 

Салалыкина 

Ж.В.  

11 
МКЩУ «Заплавинская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинского 

района Волгоградской области 

Управленческое обеспечение развития 

системы ценностного отношения 

обучающихся к культурному наследию малой 

Родины 

2015-2018 

Розка В.Ю.  

 

12 МБОУ Бубновская СОШ Урюпинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Школа – системообразующий модуль 

социокультурного  

комплекса 

2015-2017 

Салалыкина 

Ж.В.  

13 МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №30 им. Медведева 

С.Р. г. Волжского Волгоградской области 

Организационно-педагогические условия 

проектирования системы качества образования 

средствами ИКТ 

2015-2018 

Розка В.Ю.  

 

14 
МБОУ СОШ №31 г. Волжского 

Волгоградской области 

Создание поливариативной образовательной 

среды как основы реализации принципа 

индивидуализации обучения 

2015-2017 

 

15 МКОУ Долговская СОШ Урюпинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Формирование духовно-нравственных и 

этнокультурных ценностей как условие 

успешной социализации подростков 

2015-2017 

 



16 
МБОУ Салтынская СОШ Урюпинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Создание системы оценивания и отслеживания 

индивидуальных достижений школьников в 

условиях реализации ФГОС начального и 

основного общего образования 

2015-2018 

 

17 
МБОУ СОШ№19 городского округа-город 

Камышин Волгоградской области 

Робототехника как средство развития у 

обучающихся способностей к научной и 

творческой деятельности 

2015-2018 

Бобровская 

Л.Н.  

18 

МБОУ Петровская СОШ  
Школьный музей как пространство 

гражданско-патриотического воспитания 

2015-2018 

Ястребова 

Г.А. 

19 

МБОУ СОШ №18 городского округа – 

город Камышин Волгоградской области 

Развитие одаренности (способностей) 

учащихся в условиях индивидуализации 

образовательного процесса и внедрения ФГОС 

второго поколения 

2015-2018 

Шакарбиева 

С.В.  

20 

МКОО «Куликовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Формирование гражданского и 

патриотического самосознания обучающихся 

средствами музейной педагогики 

2014-2018 

Куликова 

С.В.  

 

21 
МБОУ «Новониколаевская СОШ №1 им. 

А.Н. Левченко» 

Психолого-педагогическая культура 

взаимоотношений в триаде «педагог-ученик-

родитель» 

2013-2018 

Крицкий А.Г.  

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

22 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» 

Создание эффективной модели духовно-

нравственного становления личности в 

условиях реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, способствующих 

патриотическому воспитанию детей 

2016-2018 

Борытко 

Н.М.  

 

23 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Волгоградская станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

Игровое пространство организации 

дополнительного образования как фактор 

эффективной социализации детей 

2016-2018 

Ястребова 

Г.А. 

 

24 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи  г. Волжского 

Волгоградской области»                                                     

Создание в системе дополнительного 

образования модели межведомственного 

взаимодействия «Детский ботанический сад» 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Квитанция об оплате участия  

в IV Фестивале региональных инновационных площадок 

 

  

 

Извещение 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

УФК по Волгоградской области,  

(ГАУ ДПО ВГАПО, л/с  30296Щ38500) 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 3445008673     КПП 344301001  

(ИНН получателя платежа) 

ОКТМО 18701000   № _40601810700001000002 

(номер счета получателя платежа) 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК  041806001 

(код дохода 00000000000000000130)  

(наименование платежа) 

Вид услуги оплата организационного взноса за участие в IV Фестивале РИП 

Ф.И.О. Плательщика_______________________________ 

 Кассир 

Дата ____________  Сумма платежа: 300_ руб. 00 коп. 

 

 Квитанция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

УФК по Волгоградской области,  

(ГАУ ДПО ВГАПО, л/с  30296Щ38500) 

(наименование получателя платежа) 

 

ИНН 3445008673     КПП 344501001  

(ИНН получателя платежа) 

ОКТМО 18701000   № _40601810700001000002 

(номер счета получателя платежа) 

Отделение Волгоград г. Волгоград 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК  041806001 

 

(код дохода 00000000000000000130)  

(наименование платежа) 

Вид услуги оплата организационного взноса за участие в IV Фестивале РИП 

Ф.И.О. Плательщика_____________________________________ 

 

 Кассир 

 

Дата ____________  Сумма платежа: 300 руб. 00 коп. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


