Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Нижегородский институт развития образования»
(ГБОУ ДПО НИРО)

ПРИКАЗ
Г. Нижний Новгород

Г

№

/УУ

П
«Об организации
инновационной деятельности
на базе образовательных организаций
Нижегородской области»

В целях развития образовательного пространства региона, стимулирования процесса инновационной деятельности в образовательных организациях, на основании заключения Научно-методического экспертного совета ГБОУ ДПО НИРО
(протокол № 6 от 23.06.2015 г.)
приказываю:
1. Открыть на базе образовательных организаций Нижегородской области инновационные площадки ГБОУ ДПО НИРО
по следующим направлениям научно-исследовательской деятельности:

1

/

№
п/п
1

2

3

4

5

Образовательная
организация

Тема

МБОУ СШ № 18 г. Завол- Разработка и апробация
жье Городецкого муници- системы теоретической
пального района
подготовки учащихся в
соответствии с требованиями комплекса ГТО с
использованием ИКТ
МБОУ СОШ № 106 г. Н. Апробация технологии
мониторинга состояния
Новгород
здоровья учащихся 5-6
классов в общеобразовательной организации
МБОУ «Овсянковская ос- Внедрение системы моновная школа» г.о. г. Семе- ниторинга «Рейтинг здоровья» в работу районнов
ного ресурсного центра
здоровьесберегающей
деятельности
МБОУ СОШ № 2 г. Горо- Апробация программы
внеурочной деятельнодец
сти по виду спорта
«Флорбол»
МБДОУ д/с № 430
Разработка и апробация
МБОУ СОШ № 62 г. Н. модели преемственности
Новгород
дошкольного и начальМКУ
«Информационно- ного общего образования в области формирометодический центр»
МБОУ Болыпемурашкин- вания культуры здорового и безопасного образа
ская СШ
МБДОУ д/с № 2 «им. Н.К. жизни
Крупской»

Ведущее
структурное
подразделение
Кафедра теории и методики физвоспитания
и ОБЖ
Кафедра теории и методики обучения информатике
Кафедра теории и методики физвоспитания
и ОБЖ

Научный
руководитель
Е.Н.
зав.
к.п.н.
М.И.
зав.
к.п.н.
Е.Н.
зав.

Фомичева,
кафедрой,
Голунова,
кафедрой,
Фомичева,
кафедрой,

К.П.Н.

Кафедра теории и ме- В.Г.
Пичененко,
тодики физвоспитания профессор кафеди ОБЖ
ры,
к.военн.н.,
профессор
Кафедра теории и ме- А.В. Фомичев, докафедры,
тодики физвоспитания цент
К.П.Н.
и ОБЖ
Кафедра здровьесбе- О.С. Гладышева,
кафедрой,
режения в образова- зав.
д.биол.н., професнии
сор

2

Срок
действия
площадки
1. Методические рекомен- 2015-2018
дации
2. Интернет-ресурс для педагогов
3. Аналитическая справка
об апробации
1. Аналитическая справка 2015-2018
об апробации
2. Методические рекомендации
Продукт (результат)

1. Аналитическая справка о 2015-2018
внедрении
2. Муниципальная целевая
программа «Здоровье»
3. Методические рекомендации
1. Аналитическая справка 2015-2018
об апробации
2. Методические рекомендации
1. Модель преемственности 2015-2018
дошкольного и начального
общего образования в области формирования культуры ЗОЖ
2. Дидактический портфель
3. Диагностические материалы
4. Аналитическая справка
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7

8

9

об апробации

МБДОУ д/с № 12 «Ягодка»
МБДОУ д/с «Росинка»
МБДОУ д/с № 10 «Солнышко»
Большемурашкинского муниципального района
Разработка и апробация Кафедра психологии
МАОУ СШ № 8 г. Бор
модели психологически
безопасной
образовательной среды в образовательной организации

МБДОУ д/с №24
МБОУ НОШ № 52
МАОУ СОШ № 53
р.п. Ильиногорск Володарского муниципального района

Разработка единых подходов к формированию
независимой оценки качества
образования
(НОКО) в условиях преемственности уровней
общего образования в
реализации ФГОС
МБДОУ ЦРР - д/с № 127 Влияние
независимой
оценки качества образо«Чайка» г. Дзержинск
вания (НОКО) на стратегическое
управление
дошкольной образовательной организацией
МАОУ Гимназия 80
Разработка и апробация
г. Н. Новгород
технологии добровольМБОУ ДОД «Центр дет- чества как механизма
ского и юношеского туриз- развития полисубъект-

Е.Г. Еделева, зав. 1. Модель психологически 2015-2018
кафедрой,
безопасной образовательк.психол.н., доцент ной среды в образовательной организации
2. Диагностические материалы
3. Программа психологического сопровождения субъектов образования
4. Аналитическая справка
об апробации
Лаборатория социаль- В.Ю. Еремина, зав. 1. Модель преемственности 2015-2018
но-педагогических
лабораторией,
уровней общего образоваизмерений в образо- к.п.н., доцент
ния в области НОКО
вании
О.А.
Сафонова, 2. Диагностические матеглавный научный риалы
сотрудник, Д.П.Н., 3. Методические рекоменпрофессор
дации

Лаборатория социально-педагогических
измерений в образовании

OA.
Сафонова,
главный научный
сотрудник, Д.П.Н.,
профессор

1. Аналитическая справка о 2015-2018
внедрении технологии НОКО
2. Методические рекомендации

Неверова, 1. Технология добровольче- 2015-2017
Кафедра теории и Л.В.
практики воспитания старший препода- ства
и
дополнительного ватель
2. Методические рекоменобразования
дации
3

10

ма и экскурсий» г. Балахна ной позиции педагога в
общего,
ГБОУ СПО «Дзержинский организациях
технический колледж»
профессионального
и
дополнительного образования
МАДОУ д/с № 456 «По Разработка и апробация Кафедра управления Т.А. Ревягина, дощучьему велению»
модели социокультур- дошкольным образо- цент
кафедры,
МБДОУ ЦРР - д/с № 122
ной развивающей обра- ванием
к.п.н., доцент
МБДОУ ЦРР - д/с № 62
зовательной среды в усг. Н. Новгород
ловиях внедрения ФГОС

ДО

11

МБДОУ ЦРР - д/с № 4 г. Н. Разработка и апробация Кафедра управления Р.Ю. Белоусова,
модели образовательной дошкольным образо- зав.
кафедрой,
Новгород
среды дошкольной обра- ванием
к.п.н., доцент
зовательной организации в соответствии с
ФГОС д о

12

МБДОУ ЦРР - д/с № 58 г. Разработка и апробация Кафедра теории и ме- Е.В. Вербовская,
системы методической тодики дошкольного доцент кафедры,
Дзержинск
к.п.н., доцент
работы дошкольной об- образования
разовательной организации по профессиональному развитию педагога

13

Тишкина,
МБДОУ д/с № 101 «Ёлоч- Разработка и апробация Кафедра теории и ме- Ю.А.
технологии тендерной тодики дошкольного старший преподака» г. Н. Новгород
социализации детей до- образования
ватель
школьного возраста

4

3. Аналитическая справка
об апробации

1. Модель социокультурной
развивающей образовательной среды ДОО
2. Методическое пособие
3. Аналитическая справка
об апробации
4. Диагностические материалы
1 Модель образовательной
среды ДОО
2. Пакет нормативных документов
3. Методическое пособие
4. Аналитическая справка
об апробации
1. Методические рекомендации
2. Программа обучения педагогического коллектива
3. Диагностические материалы
4. Аналитическая справка
об апробации
1. Технология гендерной
социализации детей дошкольного возраста
2. Диагностические материалы
3. Аналитическая справка
об апробации

2015-2018

2015-2018

2015-2018

2015-2018
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МБДОУ д\с № 8, 18, 46,
117, 151, 368 г. Н. Новгород
МАДОУ д/с № 11 «Аленький цветочек» г. Бор

15

МБОУ СОШ № 127 г. Н.
Новгород

16

МБОУ СОШ № 110 г. Н.
Новгород

17

МБОУ СОШ № 185 с углубленным изучением отдельных предметов г. Н.
Новгород

Разработка и апробация
учебно-методического
обеспечения программы
А.В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду»
Разработка и апробация
системы методического
обеспечения организации внеурочной деятельности по учебному
предмету «Математика»
в образовательной организации
Разработка и апробация
системы использования
активных методов обучения на уроках информатики в условиях требований ФГОС
Разработка и апробация
технологии
интернетпроекта как средства
развития коммуникативной компетенции обучающихся

Кафедра теории и ме- И.Н. Кольцова, дотодики дошкольного цент кафедры,
образования
к. культурологии,
доцент

1. Учебно-методические по- 2015-2018
собия
2. Аналитическая справка
об апробации

Кафедра теории и ме- М.А.
Мичасова, 1. Методическое пособие
2015-2018
тодики обучения ма- доцент кафедры, 2. Диагностические матетематике
К.П.Н.
риалы
3. Аналитическая справка
об апробации

Голунова,
Кафедра теории и ме- М.И.
кафедрой,
тодики обучения ин- зав.
форматике
К.П.Н.
Э.В. Ефимова, доцент
кафедры,
к.п.н., доцент
Кафедра иностранных Н.А. Юрлова, зав.
кафедрой, к.п.н.,
языков
доцент
С.Н. Исакова, доцент
кафедры,
к.п.н.
Кафедра информаци- Т.Н. Канянина, доцент
кафедры,
онных технологий

2015-2018
1. Банк ЭОР
2. Аналитическая справка
об апробации
3. Методические рекомендации
1. Интернет-ресурс для пе- 2015-2018
дагогов
2. Банк интернет-проектов
3. Диагностические материалы
4. Аналитическая справка об
апробации

К.П.Н.
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С.Ю. Степанова,
старший преподаватель
МБОУ «СОШ № 11» г. Ба- Разработка и апробация Кафедра теории и ме- В.В. Благодинова, 1. Рабочая программа учеб- 2015-2018
лахна
рабочей
программы тодики обучения тех- доцент кафедры, ного курса «Технология» с
учебного курса «Техно- нологии и экономике К.П.Н.
элементами робототехники
5

(5-7 кл.)
2. Методические рекомендации
3. Диагностические материалы
4. Аналитическая справка
об апробации
граж- Э.С. Иткин, стар- 1. Диагностические мате- 2015-2018
Апробация и внедрение Лаборатория
рабочих тетрадей к данского становления ший научный со- риалы
личности
трудник
2. Аналитические справки
учебно-методическому
об апробации и внедрении
комплексу «Дни воинской славы России»
граж- В.К. Романовский, 1. Диагностические материа- 2015-2016
Апробация УМК «Исто- Лаборатория
рия
Нижегородского данского становления ведущий научный лы
края с древнейших вре- личности
2. Аналитические справки
сотрудник,
мен до наших дней» (6-9
об апробации
д.ист.н., доцент
кл.)
логия» с элементами ро- Кафедра информационных технологий
бототехники
Центр дистанционного обучения
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МБОУ СОШ № 6 г. Кстово

20

МБОУ Варнавинская СОШ
МБОУ Гимназия № 4 г.
Кстово
МБОУ «СОШ № 7 имени
Героя России Крупинова
Анатолия Александровича»
г. Городец
МБОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Н. Новгород
МБОУ СОШ № 29, 58, 174
г. Н. Новгород
МБОУ Ильино-Заборская
ООШ г.о. г. Семенов
МБОУ Шахунская СОШ №
1 им. Д. Комарова
МАОУ СОШ № 1 р.п.
Красные Баки
МБОУ Болынетумановская
ОШ Арзамасского района
МБОУ Шарангская СОШ
МБОУ Барминская СШ

6

Л.А. Шевцова, зав.
кафедрой, к.п.н.
Н.И. Городецкая,
руководитель центра, к.п.н., доцент

21

22

Лысковского муниципального района
МБОУ Исуповская СШ Гагинского района
МБОУ «Дальнеконстантиновская СШ»
МБОУ «Школа № 7» г. Богородск
МБОУ СОШ № 49
МАОУ СОШ № 186 «Авторская
академическая
школа» г. Н. Новгород

МБОУ СОШ № 3,11 г. Выкса
МБОУ Шиморская СОШ
МБОУ
Проволоченская
ООШ г.о. г. Выкса

Апробация разработанной лабораторией ГБОУ
ДПО НИРО системы
проектно-дифференцированного обучения в
общеобразовательных
организациях на уровне
основного общего образования (5 кл.)

Лаборатория научно- О.В.
Плетенева, 1. Программа модульного 2015-2016
методического обес- зав. лабораторией, курса «Основы проектной и
исследовательской деятельпечения
проектно- к.соц.н., доцент
ности»
дифференцированного
обучения
2. Пакет нормативных документов
3. Диагностические материалы
4. Аналитическая справкаоб
апробации

Формирование
чита- Кафедра начального В.Ф. Одегова, до- 1. Методическое пособие
2015-2017
цент
кафедры, 2. Диагностические матетельской компетентно- образования
к.п.н., доцент
сти младшего школьнириалы
ка в рамках введения
ФГОС

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научно-исследовательской и
проектной деятельности С.А. Максимову.

Ректор

Н.Ю. Бармин
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