ЕЕ

комитЕт оБрАзовлния, нАуки и молодЕхtноЙ политики
волгогрлдской

cg

оълдсти

приItАз
./r^\
,r./ /)
d/L-/сж4-/

Ns/
Волгоград

о внесении изменений в пDиказ комитета обоазования. начки
jr
молодежной
политики Волгофадской области ot' t З марlз 2019 г. Jф
..

29

"Об утверждении списка организаций, осуществляющих'образовательную
деятельность, и иных деиствующих в сфере ооразования организации,
а также их объединений, которым пр-иСвоен статус региЬнальной
инновационной плоrцадки ВолгогВадской области, и спйска организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих
в сQере ооразованиrI организации, а также их ооъединении, у которых
прекращено деиствие статуса региональнои инновационнои площадки
В олгогlэадской области "

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной
политики Волгоградской области от 30 лекабря 20i3 г. Jф 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. J\Ъ 1 1) п р и к а з ы в а Io:
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 1З марта 2019 г. Jф 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:

Е

I:i:l;'

-_,

i

2

"Алексеевский муниципальный район

l,

ципаJIьное

бюдlкетное

ое гrре)Iцение

Устьлукская средняя школа
Алексеевского муниципального
района Волгоградёкой области

2)
а)

"l0

Информационно-библиотечный
ЦеНтр - ядро образовательной
среды сельской школы

)о))".

в разделе "Городской округ город Волгоград":

пункты 10, iЗ, |4,20,2З,З9,'70,80 изложить в следующей редакции:

Муниципальное
общеобразовательное

Информачионно-

учреждение "Лицей

Ns 7
Волгограда"
Щзерхсшского района

образовательная среда как
ресурс обеспечения качества

2019

образования в

реализации

условиях
федерального

государственного
образовательного стандарта

"

13.

МJ;lничипальное
ооразовательное

",Щетский

Ворошиловского
Волгограда"

сад

дошкольное
учреждение

J\ъ 337

района

Реализация
адаптивtlого
обучения
информатике
с использованием IЧIООИЛЬНЫХ
технологий в
условиях
цифровой образовательной
среды

2024";

Создание системы работы по

2020

художествеI{ но-эстетическому

воспитанию как

основы
эмоционально-ценностного
развития детей младшего
дошкольного возраста

Организация взаимодействия
дошкольной образовательной
организации и родителей

202З";

в пространстве художественноэстетического развития детей

дошкольного возраста

"l4

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия Jф 17
Ворошиловского
района
Волгограда"

Проектирование
индивидуаJIьного
образовательного маршрута как
средство становления личных
достижений школьников
ИндивидуаJIьные

образовательные достижения
ооучающихся как приоритет

оценочньгх

2019

2022";

процедур:
среднего
общего
образования.
уровня

от дошкольного
"20.

Муниципальное
общеобразовательное

- до

Информачионно-

образовательная среда как
"Средняя
школа
учреждение
ресурс обеспечения качества

сотдельньtх
углубленным изr{ением
предметов

.Щзерх<инского
Волгограда"

Jф 33

района

20l9

образования в

реализации

условиях
фелерального

государственного
образовательного стандарта

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

2020

@

3

государственного

образовательного

_ стандарта
начального общего образования

Реализация
адаптивного
обучения с использованием
мобильных
технологий
в
условиях цифровой

2024";

Образовательные стратегии
и технологии обеспечения

2020

образовательной среды

"2з

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение "Средняя школа

ТракторозаЁодского района
Волгограда"

Nч 27

преемственности учебновоспитательного процесса на
ступенях:
дошкольное
образование, нача-пьное общее
образование, основное общее
образование

Комплексная

модель
читательской
формирования
грамотности в разновозрастных
группах
в
условиях
инклюзивного образования

"з9.

Муниципальное
общеобразовательное
"Гимназия
учрежденIIе
I_{ентрального

Волгограда"

"70

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
N9 101 !зержинского
Волгограда"

Формирование

м1

района

школа
района

социокультурной компетенции
гимназиста в билингвальном

2024";

2020

пространстве

Культурно-образовател ьные
практики как
средство
креативной
формирования
компетентности гимназистов

2024";

Сетевая
интегрированная
гуманитарная среда как
эффективный
ресурс

2021

Реаrпазаrия адаптивного обуrения

2024

Повьпление качества деятеJIьности

2024";

грах(данского образования

ПРеД\4еТаМ еgГеСТВеННОНаr{НОГО
Iшкпа
с
испоJIьзованием
мобильньп< технологий в условLuD(
шафровой образовательной среды

педагога по

гршцанскому

аксиологическои

сре.щI

образованиlо r{ашryжся в условиJD(
образовательной организаLии

"80.

М!rничипальное
ооразовательное

дошкольное
учреждение
".Щетский сад
Jф 279
Красноармейского
раЙона
Волгограда"

Становление
ценностного

духовнопространства
приобщеrrия дошкольников к
традиционной культуре Волголонского края в условиях
реализации этнокультурного
казачьего компонента

Модель

инклюзивного
образовательного пространства
дошкольIIойr образовательной
организации в
условиях
межсетевого взаимодействия

2021

2024";

4

"

100

l0l

l 02.

б) дополнить пунктами 100-111 следующего содержания
Iv!униципальное дошкольное Организация тьюторского
ооразовательное учрех(дение сопровождения культурных
"I_{eHTp развития ребенка N9 8 пракгик дсгей в образоватеJIьном
Тракторозаводского района процессе
дошкольной
Волгограда"
образовательной организации
Муниципальное
дополнительного

учреждение
образования
",Щетско-tоношеский
центр
Волгограда"

Муниципальное

дошкольное

образовательное учреждение

",Щ,етский сад

]ф 356

I_{ентра,rыrого района Волгограда"

2022

Исследовательская
деятельность детей в процессе
реализации дополнительных
общеразвивающих программ

2022

Форr,мроваrме основ культуры

2022

здоровья детей старшего
дошIкоJIьного возраgга в услов}UD(
оптимизации партнерскю(

отношений

образовательной
и семьи

дошкоrъной

организации

l03

М}rlичипальное
дошкольное
ооразовательное
учреждение
".Щетский сад N93 Кировского
района Волгограда"

I_{eHTp тыоторских практик
психолого-педагогического
сопровоя(дения участников
образовательного процесса
в дошкольной образовательной
организации

2024

104

Iv!/ничипальное дошкольное Психолого-педагогическое
ооразовательное учреждение сопровождение проектно-

2024

",Щетский сад

М307

I_{ентрапьного района Волгограда"

исследовательской

деятельности дошкольников

(образовательная
"

105

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение "Средняя школа
75 Красноармейского района

Nч

Волгограда"

10б

Реализация адаптивного
обучения иностранному языку
с использованием мооильных
технологий в
условиях
цифровой образовательной
обеспечение психологопедагогической поддержки
и повышения компетентности
вопросах
родителей 1

дошкольное
учреждение
J\ъ з09
района

Iч!/ниuипальное
ооразовательное
".Щетский сад

дошкольное Ишrовациоrпrьlе теюIоломи
учреждение обуlегпая
дошкоJъников
з28 рассказьIванию в
услов}UD(
района реаJизацдr _ фелераrьною

I_{ентрального

Волгограда"

'N,

Муниципа-гtьное
общеобразовательное
учре}кдение "Средняя
N9 15
Советского
Волгограда"

2024

воспитания детеи

2024

гOсударсгвег{ною ооразоватеJъною

сгаtцарга

дошкоJъною

образомrпrя
l 08.

2024

среды

Iv!уничипальное
ооразовательное
сад
Красноармейского
Волгограда

"!етский

107

область
Познавательное развитие")

Формирование
школа
района

и

оценивание

IчlеТаПРеДМеТНЫХ КОМПеТеНЦИЙ

средствами
учащихся
проектной деятельности

2024

!

5

и реализация
метапредметных
учебных курсов как ресурс
федера_гьного государственного
ооразовательного стандарта
основного общего образования

l09

Муниципальное
общеобразовательное
Lчреждение "Гимназия J\ъ 13
l ракторозаводского
района
Волгограда"

Разработка

системы

2024

l10

Муниципальное
общеобразовательное

Проектирование

2024

уLIре)кдение

с

"Средняя

школа

углубленным изучением
отдельньIх предметов N9 96
,Щзерхмнского района Волгограла

l1l

индl.tвидуальной траектории
развития учащегося срелней
школы в условиях сетевого
взаимодействия

N!уничипальное дошкольное Проектирование системы
ооразовательное учреждение внутренней оценки качества
"фнтр развития рёбdнка ]ф образования в. условиях
1

.Щзер>lотнского района Волгограда"

2024";

реализации федера-пьного
проекта "Поддержка семей,
имеющих
детей"
национального проекта
"Образование"

3)

раздел "Городской округ-город Волжский" дополнить пунктами

22-25 следующего содержания

"22.

:

Муниципальное
общеобразовательное

сотдельньж
углуоленным изr{ением
предметов

учреждение "Средняя школа
Ns 30
Медведева С.Р.
Волгоградской

имени
г. Волжского
области"

Организационно-методическое
сопровождение
исследовательской
деятельности старшеклассников
по математике в чсловиях
пепехопа на фелепальный
госчдаDственньтй станtrарт
среднего общего образования
Управленческое сопровох(дение
программы
развития
финансовой грамотности
обучающихся средствами
информаuионных
коммуникационньIх
технологий: содержательный
и технологический аспект

2з

М|;rничипальное

Проектирование

,

оошеооразовательное

учреждение "Лицей J\b
г. Волжского Волгоградской

1

области"

24

образовательной среды
свободного выбора при

учреждение "Средняя школа
с углубленным изrlением
отдельньгх предметов М 19

2022

2024

построении индивидуа-пьной
траектории лицеиста

.Щеятельность

Муниципальное
общеобразовательное

2022

детских
общественных организаций как
экологического
ресурс
воспитания школьников

2024

Волонтерская деятельность как
эффективной
социаJIизации
детей
дошкольного возраста

2024";

г. Волх<ского Волгоградской
области"
25

Nфrниципальное

дошкольное

оOразовательное
учреждение
".Щ,етский сад N9 98 "Ивушка"
г. Волжского
Волгоградской

области

технология

6

4)

раздел "городской округ город Урюпинск" дополнить пунктом 4
следующего содержания
"4. Муниципальное автономное Копшtлекс физиотераrrевтиtlеских 2О22";
образовательное и психокоррекционньD( методов
дошкольное
".Щетский
сад N9 8 соrиа-гьной адаптад,и дфей
учреждение
:

"Чебурашка"

городского

округа

дошкоJIьного

возраста

г9Род Урюпинск ВолгоградёЙоЙ с ограншIенньIми возможностями

ооласти
здоровья
5) в разделе "городской округ город Фролово" пункт 2 изложить

в следующей редакции:
"2
Муниципальное казенное

образовательное учре>I(дение
"Средняя с углубленным
изучением отдельных предметов
школа }Ф 5" городского округа
город Фролово

2019

Ин формадиоrшо-образовательнаJI

среда как ресурс обеспечения
качества образовш-lлtя в условиях

реализации

(редерального
государствен tlого
ооразовател ьного стандарта

Психолого-педагогическое
одаренных
и способных детей в условиях
сетевого взаимодействия

202з

РеаrмзаIшя адаптивного обуlешrя
с
испоJIьзованием мобильньlх
технолопд7 в услов}uD( шафровой

2024"

сопровождение

2. Настоящий приказ

ооразоватеJънои

вступает

в

и подлежит официаJIьному опубликованию.

Председатель комитета
оOразования, fiауки
и молодежнои политики
Волгоградской области

средt

силу со дня его

-l/P^"U

подписания

Л.М.Савина

\

\
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