
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

3 сентября 2012 г. № _______ 389_______
г. Балаково

«Об организации опытно
экспериментальной и инновацион
ной деятельности в образовательных 
учреждениях Балаковского муници
пального района в 2012/2013 учеб
ном году»

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области № 

2339 от 26.07Л 2 «Об организации в 2012-2013 учебном году опытно-экспериментальной 

работы в общеобразовательных учреждениях Саратовской области» и на основании реше

ния экспертно-методического совета МБОУ УМЦ от 03.09.2012 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень площадок по опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности на 2012/2013 учебный год (Приложение № 1).

2. Солдатовой Е.В., и.о. заместителя председателя Комитета образования админи

страции БМР:

2.1. Включить в план работы Комитета образования мероприятия по контролю ор

ганизации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в общеобразователь

ных учреждениях.

2.2. Обеспечить своевременное предоставление отчетов в Министерство образова

ния Саратовской области об организации опытно-экспериментальной и инновационной де

ятельности в общеобразовательных учреждениях.

3. Директору МБОУ УМЦ Т. В. Логиновой:

3.1.Обеспечить методическое сопровождение деятельности экспериментальных и 

инновационных площадок.

3.2. Обеспечить организацию мониторинга эффективности опытно

экспериментальной и инновационной деятельности и предоставление аналитической ин

формации по итогам мониторингов в Комитет образования.



6. Руководителям общеобразовательных учреждений, осуществляющим опытно

экспериментальную и инновационную деятельность:

4.1. Организовать психолого-педагогическое сопровождение инновационной и экс

периментальной деятельности учреждения.

4.2. Обеспечить условия для проведения мониторинговых исследований.

4.3. Обеспечить своевременное предоставление информации об итогах экспери

ментальной работы в Комитет образования, аналитических справок по текущему и проме

жуточному итогам работы экспериментальных и инновационных площадок в экспертный 

совет МБОУ УМЦ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя председателя 

Комитета образования Солдатову Е.В.

Председатель Комитета образования И. В. Расторгуева

Проект вносит: Согласовано:

И.о. заместителя председателя 
Комитета образования

Е.В. Солдатова



Приложение № 1 
к приказу Комитета образования 
№ 389 от 03 сентября 2012 года

Перечень площадок по организации опытно-экспериментальной и инновационной де
ятельности в ОУ БМР в 2012-2013 учебном году 

_________________ Федеральная экспериментальная площадка_____________________
№
п/п

Образовательное учреждение Тема

1. МБДОУ -  детский сад комбинированного 
вида № 41 «Березка»

Обеспечение преемственности между 
дошкольным и начальным образованием 
в условиях введения ФГОС и ФГТ2. МБОУ СОШ № 2

Перечень региональных экспериментальных площадок на базе образовательных уч-
реждений Балаковского муниципального района (2012-2013 учебный год)

№
п/п

Образовательное учреждение Тема

Здоровьесберегающие педагогические технологии и психологическая безопасность об
разовательной среды

1. МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический 
центр»

Взаимодействие участников инноваци
онной деятельности по внедрению здо
ровьеформирующих технологий по про
грамме «Дети России образованы и здо
ровы» в муниципальных учреждениях 
образования.

2. МБДОУ «Центр развития ребенка» - дет
ский сад № 70

л3. МБОУ СОШ № 25
4. МАУДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1»
Повышение досту пности и качества образования на основе использования ИКТ

5. МАОУ Лицей № 2 Профильное обучение школьников в дис
танционной форме6. МАОУ Г имназия № 2

7. МАОУ Лицей № 1
8. МБОУ СОШ № 2
9. МБОУ СОШ № 26
10. МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно-методический 

центр»
Сопровождение профессиональной дея
тельности педагогов в условиях сетевого 
взаимодействия.11. МАОУ Лицей № 2

12. МБОУ СОШ № 28
13. МБОУ СОШ № 13
14. МАОУ Г имназия № 2

Формирование инновационного образовательного пространства
15. МБДОУ - детский сад компенсирующего 

вида №1
Оптимизация процесса развития художе- 
ственно-творческой активности детей 5-7 
лет в образовательном пространстве до
школьных учреждений

16. МБДОУ - детский сад № 8
17. МБДОУ - детский сад № 11
18.

1

МБДОУ - детский сад комбинированного 
вида № 22 «Ладушки»

!9. МБДОУ - детский сад комбинированного 
вида № 24 «Непоседы»

20. МДОУ - детский сад № 64
21. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 70 «Теремок»
22. МБДОУ - детский сад комбинированного 

вида № 72 «Родничок»
Повышение доступности общего образования для детей с ограниченными возможно

стями
23 МБОУ Гимназия № 1 Центр дистанционного обучения детей с



ограниченными возможностями здоровья 
______________________________________________ (Дети-инвалиды)_______________________

Перечень муниципальных инновационных площадок на базе образовательных учре-
ждений Балаковского муниципального района (2012-2013 учебный год)

№
п/п

Образовательное учреждение Тема

Здоровьесберегающие педагогические технологии и психологическая безопасность образо
вательной среды

1. МБОУ СОШ № 2 Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
учебно-воспитательный процесс2. МБОУ СОШ № 3

Л
3. МБОУ СОШ № 13
4. МБОУ СОШ № 15
5. МБОУ СОШ № 26
6. МБОУ СОШ № 28
7. МБОУ ООШ с. Малое Перекопное
8. МБОУ ООШ с. Быков Отрог (приоста

новлена на период реконструкции спор
тивного зала)

9.
МБОУ СОШ № 26 
ДОУ детский сад № 3

Влияние современных форм медико
педагогического сопровождения детей дошколь
ного и младшего школьного возраста с наруше
нием зрения на охрану зрения и коррекцию от
клонений в развитии

10.

МБДОУ детский сад № 3

Внедрение в коррекционно-образовательный 
процесс дошкольного учреждения основной об
разовательной программы дошкольного образо
вания детей с нарушением зрения, разработанной 
с учетом ФГТ

Повышение доступности и качества образования на основе использования И КТ
11. МБОУ СОШ № 2 Организационно-методическое сопровождение 

мониторинга образовательных достижений 
школьников

12. МАОУ Гимназия № 2
13. МБОУ ООШ с. Малая Быковка
14. МБОУ СОШ № 7
15. МБОУ СОШ № 12
16. МБОУ СОШ № 22
17. МБОУ ООШ с. Быков Отрог
18. МБОУ СОШ с Кормежка
19. МБОУ СОШ № 3
20. МБОУ СОШ № 4
21. МБОУ СОШ № 19
22. МБОУ СОШ № 11
23. МБОУ СОШ п. Новониколаевский
Внедрение развивающего обучения в образовательных учреждениях Балаковского муници

пального района
24. МБДОУ -  детский сад № 2 Апробация учебно-методических комплектов 

«Предшкола нового поколения»25. МБДОУ- детский сад комбинированно
го вида № 5 «Умка»

26. МБДОУ-детский сад № 6 «Тополек»
27. МБДОУ- детский сад комбинированно

го вида № 12 «Журавушка»
28. МБДОУ- детский сад комбинированно

го вида № 24 «Непоседы»
29. МБДОУ- детский сад № 34 «Теремок»
30. МБДОУ- детский сад № 39



31. МБДОУ- детский сад № 56
32. М БДОУ- детский сад № 65
33. МБОУ СОШ № 5 Апробация учебно-методического комплекта 

«Перспективная начальная школа»34. МБОУ СОШ № 7
35. МБОУ СОШ № 13
36. МБОУ СОШ № 14
37. МБОУ СОШ № 16
38. МБОУ СОШ № 21
39.

МБОУ СОШ № 27 с углубленным изу
чением отдельных предметов

40. МБОУ СОШ № 28
41.

МБОУ СОШ с. Новая Елюзань
42. МБОУ СОШ № 11 Формирование коммуникативных УУД во вне

урочной деятельности на занятиях по иностран
ным языкам в 1 -х классах

43. МАОУ Гимназия № 2 Апробация учебно-методических комплектов по 
литературе А.В. Гулина, А.Н. Романовой

44. МБОУ СОШ № 26 Формирование метапредметных понятий у стар
шеклассников в ходе работы по курсу «Живая 
инновация. Мышление XXI века»

Духовно-нравственное воспитание учащихся
45. МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно

методический центр» и школы БМР
Муниципальная внедренческая инновационная 
площадка по апробации курса ОРКСЭ

Муниципальная инновационная площадка по апробации и внедрению
ФГОС НОО и ФГОС ООО

46. МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно
методический центр»

Муниципальная инновационная площадка по ап
робации и внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО

47. Школы БМР Внедрение ФГОС НОО (1-2 классы)
48. МБОУ СОШ № 27 с углубленным изу

чением отдельных предметов Апробация в пилотном режиме введения ФГОС 
НОО (3 класс)49. МБОУ Г имназия № 1

50. МАОУ Г имназия № 2
51. МБОУ СОШ № 4

Апробация в пилотном режиме введения ФГОС 
ООО (5 класс)

52. МБОУ СОШ № 7
53. МБОУ СОШ № 13
54. МАОУ Лицей № 2
55. МБОУ СОШ № 27 с углубленным изу

чением отдельных предметов
56. МБОУ СОШ № 28
57. МБОУ гимназия № 1
58. МАОУ Г имназия № 2
59. МАОУ лицей № 1



Перечень образовательных учреждений, реализующих инновационные формы работы
№
п/п

Образовательное учреждение Тема

1. МАОУ Лицей № 1

Инновационная организация сетевого 
взаимодействия ресурсных центров и ОУ 
в рамках методического сопровождения 
профессиональной деятельности педаго
гов

2. МБОУ ООШ № 8
3. МБОУ СОШ № 11
4. МБОУ СОШ № 16
5. МАОУ Лицей № 2
6. МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучени

ем отдельных предметов
7. МБОУ СОШ № 28
8. МБДОУ -  детский сад комбинированного 

вида № 50 «Тополек»
Обеспечение преемственности в реализа
ции развивающих программ дошкольного 
и начального общего образования (на 
примере УМК «Перспективная начальная 
школа» и «Предшкола нового поколе
ния») в рамках реализации ФГОС и со
глашения с кафедрой ДИНО «СарИПКи- 
ПРО»

9. МБОУ СОШ № 16
10. МБДОУ -  детский сад комбинированного 

вида № 5 «Умка»
11. МБОУ СОШ № 21

12. МБОУ СОШ с. Натальино Исследовательская деятельность учителя 
и учащихся как средство повышения ка
чества образования

13. МБОУ СОШ № 27 с углубленным изучени
ем отдельных предметов

Создание адресной персонифицирован
ной модели повышения квалификации 
педагогов



Перечень образовательных учреждений, принимающих участие в создании многовек- 
____________________ торной модели инновационной деятельности____________________

№
Образовательное учреждение

Тема

1.
МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно

методический центр» 1. Реализация межрегиональной социаль
ной программы «Дорога к дому» в рамках 
муниципального проекта «Наш добрый 
дом»

2. Региональная стажировочная площадка 
«Распространение современных моделей 
успешной социализации детей»

2.
МБОУ СОШ № 2;
МБОУ СОШ № 5;
МБОУ ООШ № 6;
МБОУ ООШ № 8 
МБОУ СОШ № 18;
МБОУ СОШ №19;
МБОУ СОШ № 25;
МБОУ СОШ № 26;
МБОУ СОШ № 27;
МБОУ СОШ № 28;
МАОУ Лицей № 2;
МБОУ «ООШ с. Быков Отрог»;
МБДОУ -  детский сад компенсирующего 
вида № 1;
МБДОУ -  детский сад № 4;
МБДОУ -  детский сад № 6;
МБДОУ -  детский сад № 10;
МБДОУ -  детский сад №11;
МБДОУ- детский сад комбинированного 
вида№  12 «Журавушка»;
МБДОУ -  детский сад комбинированного 
вида№  33;
М БДОУ- детский сад комбинированного 
вида№  38 «Семицветик»;
МБДОУ -  детский сад комбинированного 
вида №41;
МБДОУ «Центр развития ребенка» -  дет
ский сад № 70.

Реализация социального муниципального 
проекта «Наш добрый дом»

J).
МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно
методический центр»
МБОУ СОШ № 27 с углубленным изуче
нием отдельных предметов

Проект «Экологическое воспитание уча
щихся в условиях школы полного дня» 
(ООО «ЭКО-ДОМИНАНТА» г. Москва)

4.
МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно
методический центр»
Автономная некоммерческая организация 
«ДРОЗД-Балаково»
МБОУ СОШ № 25

Тьюгорское сопровождение по внедрению 
здоровьеформирующих технологий по 
программе «Дети России образованы и 
здоровы» в муниципальных учреждениях 
образования.

5.
МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно
методический центр»
МБДОУ -  детский сад № 6 «Тополек»

Проектная деятельность по внедрению 
программы «Предшкола нового поколе
ния» в рамках соглашения МБДОУ УМЦ и 
издательства АКАДЕМКНИГАУЧЕБНИК 
(г. Москва)



МБОУ ДПО (ПК)С «Учебно
методический центр»

Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации (НП «Центр со
временных образовательных технологий» 
г. Москва)_______________________________

Перечень инновационных форм работы образовательных учреждений школьного
уровня на 2012-2013 учебный год

№ Тема инновационной работы Образовательное учрежде
ние

1. Создание педагогического пространства, 
обеспечивающего реализацию проектно
исследовательской деятельности учителей.

МБОУ СОШ № 28

2. Создание единого информационного про
странства школы

МАОУ Лицей № 2

3. Школа-территория здоровья МАОУ Лицей № 2

4. Построение и сопровождение индивидуаль
ного образовательного маршрута

МБОУ СОШ № 26

5. Реализация программы волонтерского дви
жения «Вместе -  мы сила»

МБОУ СОШ № 13 

МБОУ СОШ № 28

6. Совершенствование преподавания предмета 
«Физическая культура»: апробация програм
мы по бадминтону для общеобразовательных 
учреждений»

МБОУ СОШ с. Голованов
ский

7. Уровень сформированности УУД в классе 
гендерного состава

МБОУ СОШ № 16

8. Счастливый подросток МБОУ СОШ № 22

9. Развитие универсальных учебных действий 
школьников как фактор повышения качества 
образования в средней общеобразовательной 
школе

МБОУ СОШ № 22

10. Внедрение здоровьесберегающих технологий 
в учебно-воспитательный процесс

МБОУ СОШ № 19

11. Школа содействия здоровью на основе физи
ческой культуры и новых образовательных и 
воспитательных технологий

МБОУ СОШ № 21

12. Детское творчество без границ МБОУ СОШ № 18


