
 
ПРОГРАММА 

Десятого территориального форума  
«Инновации в образовании Поволжского округа 2021»  

 
 ноябрь 2021 года  

 
 Цель форума: обеспечение модернизации и развития территориальной системы образования с учётом перспектив и 

основных направлений социально-экономического развития  образовательного округа и региона на 
долгосрочный период, реализации приоритетных направлений политики в сфере образования, 
интеграции сферы образования Поволжского округа  в региональное и федеральное образовательное 
пространство через развитие инновационных подходов в образовательной практике.  

Задачи форума: − подведение итогов  инновационной деятельности за 2020 – 2021 учебный год;  
− знакомство участников форума с приоритетными направлениями  развития образования; 
− определение перспективных целей, задач и основных направлений инновационной деятельности на 
2021 – 2022 учебный год; 
− создание условий для полноценного проявления и развития инновационного потенциала  
педагогических коллективов на основе организации дискуссионного пространства; 
− определение проблем инновационного развития и путей их решения. 

Дистанционная площадка  
Презентация опыта и перспектив деятельности территориальных инновационных площадок 

 
Регламент презентации ТИП: 
 

перспектива статуса: количество ТИП 
Открыие  1  
Продление  7 
Завершение 2 

 



Тематическое направление № 1: 
формирование учебных и внеурочных образовательных сред 

Перспектива инновационных площадок: 
открытие – 1 
продление – 0 
завершение – 0  

Поднаправление Наименование площадки Куратор/руководитель 
экспертной группы 

Патриотическое воспитание 
и формирование культурно-

исторических 
представлений детей 

«Самарская мозаика» - культурно историческое наследие Самарской губернии 
(ТАП - открытие) 

с/п «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 им. Е.А.Зеленова п.г.т.Смышляевка м.р.Волжский 

Руководитель экспертной 
группы: Никипелова С.Е., 

руководитель отдела СПРП  
ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 
Тематическое направление № 2:   

моделирование свободных образовательных пространств для отработки учебных и внеурочных  
образовательных стратегий 

Перспектива инновационных площадок: 
открытие – 0 
продление – 3 
завершение – 1 

Поднаправление Наименование площадки Куратор/руководитель 
экспертной группы 

 
 

Техническое образование 
 
 

«Реализация национального проекта «Образование» через систему сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного  образования  

«Модель профильных каникул»» 
(ТАП - продление) 

ГБОУ СОШ им. В.Д. Левина пос. Черновский м.р. Волжский.  

Куратор: Дорогова И.В., 
руководитель ОМ отдела 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

Технологические подходы к 
формированию системы 

оценки качества 
образования 

 «Повышение качества знаний обучающихся 5-8 классов через внедрение 
образовательно-коммуникативной площадки «Успех»» 

(ТАП - продление) 
ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье м.р. Волжский 

Куратор: Маслина Е.А., 
старший методист отдела 

УМС ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

 
Становление ценностных 

ориентаций личности 

Я - доброволец! – развитие социальной активности обучающихся на основе 
добровольчества и волонтерства» 

(ТАП – закрытие) 
ГБОУ ООШ № 6 им. А.В. Новикова г. Новокуйбышевска 

Куратор: Ульянова Ю.А., 
старший методист отдела 

СПРП ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Апробация модели организации кадетских казачьих классов как средство  
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» - сетевой проект 

Куратор: Васильева И.В., 
старший методист ОМ 

отдела ГБУ ДПО 



(ТАП – продление)  
ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина пос. Черновский м.р. Волжский 
ГБОУ ООШ № 19 им. А.С. Федотовой  г.Новокуйбышевска. 

«Новокуйбышевский РЦ» 

Тематическое направление № 3:  
активизация и поддержка образовательной субъектности обучающихся и педагогов 

Перспектива инновационных площадок: 
открытие – 0 
продление – 4 
завершение – 1 

Поднаправление Наименование площадки Куратор/руководитель 
экспертной группы 

Создание  предметно-
развивающей среды  в 

образовательной 
организации 

«Детская телестудия» как современный формат взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса» 

(ТАП – продление) 
ГБОУ СОШ им. А.А. Климова п.г.т. Петра Дубрава   с/п «Детский сад «Созвездие» 

м.р.Волжский 

Куратор: Петленкова Н.А., 
старший методист отдела 

СПРП ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Академия профессий»  -  пропедевтика профессионального самоопределения 
(ТАП – продление)  

ГБОУ ООШ № 17  с/п «Детский сад «Алёнушка»  
г. Новокуйбышевска 

Куратор: Дахина Т.М., 
старший методист отдела 

СПРП ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

Формирование и развитие 
функциональной 

грамотности 

«Разработка и апробация  учебно-методического обеспечения авторской 
парциальной программы по формированию основ финансовой грамотности  

«У истоков экономических знаний»  
(ТАП – закрытие)  

ГБОУ ООШ № 11  с/п «Детский сад «Колокольчик» г. Новокуйбышевска 

Куратор: Петленкова Н.А., 
старший методист отдела 

СПРП ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Формирование и развитие основ функциональной  грамотности дошкольников 
посредством технологии Education Baby-Scrum»  

(ТАП – продление)  
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. 21 армии Вооруженных сил СССР с/п «Детский сад  

«Радуга» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский   

Куратор: НикипеловаС.Е., 
руководитель отдела 

СПРП ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

«Стратегия развития математической грамотности и познавательных 
способностей у обучающихся» 

(ТАП – продление)  
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский  

Куратор: Землякова С.Б., 
руководитель отдела УМС 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

 


