Приложение № 2

Раздел: Развитие опытно-экспериментальной и инновационной
работы в муниципальных образовательных учреждениях
Энгельсского муниципального района
в 2011 -2012 учебном году
Перечень Федеральных экспериментальных площадок в
образовательных учреждениях Энгельсского муниципального района:
1. Проектирование креативного образования «Творчество. Творение
человека, цивилизации» (МБОУ "Музыкально - эстетический лицей им. А.Г.
Шнитке")
2. Апробация новой педагогической технологии «Индивидуальный стиль
учебной
деятельности»
(МБОУ
"СОШ
№
5")
3. Филиал Федерального научно-методического центра им. Л.В.Занкова и
Объединения профессионалов, содействующих системе Л.В.Занкова (МБОУ
"СОШ
№
9")
4. Социальное измерение качества образования (МБОУ "СОШ № 12")
Перечень региональных экспериментальных площадок:
1. Формирование ключевых компетентностей младших школьников в рамках
инновационных образовательных программ (МБОУ "СОШ № 9")
2. Создание модели здоровьесберегающего пространства образовательного
учреждения "Школа содействие здоровью" (МБОУ "СОШ № 15")
3. Формирование духовно-нравственной культуры школьников на традициях
православия (МБОУ "СОШ № 20")
4. Формирование правового сознания и правовой культуры учащихся через
обучение практическому праву (МБОУ "СОШ № 23")
5. Формирование пространственного мышления при обучении геометрии на
основе синергетического подхода (МБОУ "ООШ № 26")
6. Формирование пространственного мышления при обучении геометрии на
основе синергетического подхода (МБОУ "СОШ № 32")
7. Школа – образовательный центр (МБОУ "СОШ № 32")
8. Эффективность образовательных технологий личностно-ориентированного
развивающего образования в комплексной программе развития и воспитания
дошкольников "Детский сад 2100" (в рамках образовательной системы
"Школа 2100" (МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 71")
9. Содействие социально-личностному развитию детей дошкольного возраста в
рамках апробации комплексной программы "Детский сад 2100" в
образовательной системе "Школа 2100" (МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 78")
10.Внедрение адаптированных фитнес-методик в образовательный процесс
ДОУ (МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 53")
Перечень муниципальных опытно-экспериментальных площадок:
1. Саногенетический мониторинг как условие разработки здоровьесберегающих
технологий (МБОУ "СОШ № 1")

2. Целенаправленное развитие познавательных стратегий школьников на
основе духовно-нравственного воспитания (МБОУ "ООШ № 2")
3. Интеграция образовательных ресурсов
в
рамках формирования
универсальных учебных действий (МБОУ "ООШ № 3")
4. Разработка учебно-методического и дидактического материала в рамках
внедрения интерактивного учебника «Азы информатики» (МБОУ "СОШ №
4")
5. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах (МБОУ "СОШ №
5")
6. Разработка модели поддержки и сопровождения одарѐнного ребѐнка при
изучении иностранного языка (МБОУ "Гимназия № 8")
7. Организация образовательной деятельности по развитию детской
одарѐнности в начальной школе (МБОУ "СОШ № 9")
8. Апробация новых УМК по предметам естественнонаучного цикла как
подготовка учебно-методической базы к переходу на федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования
(МБОУ "СОШ № 9")
9. Создание мониторинговых и диагностических инструментариев для оценки
качества развивающей среды (МБОУ "ООШ № 10")
10.Проектирование этнокультурной образовательной среды (МБОУ "ООШ №
14")
11.Создание педагогической технологии на основе дидактического
усовершенствования и реконструирования материала с использованием
технологии «Диалог культур» (B.C. Библера, С.Ю. Курганова) (МБОУ "СОШ
№ 18")
12.Интеграция социально-экологических практик в учебно-воспитательный
процесс общеобразовательного учреждения (МБОУ "СОШ № 19")
13.Создание модели школы комплексного развивающего обучения с
применением образовательной технологии «Интеллект» (МБОУ "СОШ №
23")
14.Внедрение воспитательной системы «Рост» на 2 ступени обучения (МБОУ
"ООШ № 26")
15.Внедрение педагогической технологии «Стратегия визуального мышления»
в классах коррекционного обучения (МБОУ "НОШ № 29")
16.Инновационный потенциал мыследеятельностной педагогики: опыт
внедрения и перспективы работы (МБОУ "СОШ № 30")
17.Повышение эффективности учебного процесса через осуществление
гендерного подхода к обучению и воспитанию на уроках физической
культуры (МБОУ "СОШ № 32")
18.Институт семьи. Репродуктивное здоровье. Подготовка к будущему
материнству (МБОУ "СОШ № 33")
19.Центр апробации и внедрения современных технологий (МБОУ "СОШ №
33")
20.Школа – развития агротехнологического творчества сельской молодежи
(МБОУ "ООШ с. Подстепное")
21.Создание банка инновационных форм развития гражданско-патриотического
воспитания (МБОУ "СОШ с. Узморье")

22.Методики постановки научных экологических экспериментов в рамках
формирования универсальных учебных действий (МБОУ "СОШ с.
Шумейка")
23.Апробация модифицированной музыкально-образовательной программы
«Ложкари» (МБДОУ № 6)
24.Проектирование и моделирование образовательной области «Познание»
(экологическое воспитание) (МБДОУ № 6)
25.Использование проектной деятельности в формировании экологических
представлений и развитии речи дошкольников (МБДОУ № 17)
26.Моделирование непосредственно образовательной деятельности при
реализации основной общеобразовательной программы «Детство» (МБДОУ
№ 77)
27.Моделирование образовательной области «Художественное творчество»
(МБДОУ № 4, 10, 22, 23, 24, 26, 31, 38, 42, 61, с. Квасниковка, с. Терновка, с.
Узморье, с. Заветное, с. Зеленый Дол, с. Безымянное, с. Шумейка, с.
Генеральское, с. Ленинское, п. Лощинный, п. им. Карла Маркса, п.
Коминтерн, п. Придорожный)
28.Психолого-педагогическое
сопровождение
семей
через
внедрение
технологии «Активная поддержка родителей» (АПР) в ДОУ (МБДОУ № 1,
11, 17, 53, 67, 71)
Перечень инноваций в общеобразовательных учреждениях:
Углубленное изучение предметов:
- английский язык (МБОУ "Гимназия № 8", МБОУ "СОШ № 32");
- математика (МБОУ "СОШ № 15", МБОУ "СОШ № 23", МБОУ "СОШ №
32");
- химия (МБОУ "СОШ № 33").

1.
2.
3.

4.

Перечень опорных образовательных учреждений по инновационной
работе:
Создание единого информационного пространства (МБОУ «СОШ п.
Бурный»)
Создание культурно-образовательной среды гимназии (МБОУ «Гимназия
№ 8»)
Создание оптимальных условий для творческого выражения личности
ребенка в рамках заявленного статуса (МБОУ «Музыкально-эстетический
лицей им. А.Г. Шнитке»)
Педагогическая поддержка социализации личности школьника в условиях
проектной деятельности (МБОУ «СОШ п.Пробуждение»)
5. Медико-психологическое сопровождение социальной адаптации детей,
проживающих в сельской местности, имеющих проблемы со здоровьем
в процессе инклюзивного образования по месту жительства (МБОУ
«СОШ с. Липовка»)
6. Обновление содержания деятельности учителей физической культуры
по сохранению и укреплению здоровья учащихся в условиях

информатизации системы образования предпрофильной подготовки и
профильного обучения (МБОУ «СОШ № 32»)
7. Конструирование проектно-исследовательского образования (химия,
биология, экология) (МБОУ «СОШ № 33»)
8. Патриотическое воспитание через краеведческую работу (МБОУ
«СОШ № 33»)
9. Эффективное использование здоровьесберегающих технологий в
работе с детьми санаторных групп (МБДОУ №75)
10.Ресурсный центр по проблемам детской одарѐнности в пространстве
будущетворения (МБОУ «Музыкально эстетический лицей им. А.Г.
Шнитке»)
11. Ресурсный центр по организации дополнительного образования детей
и юношества (ЦРТДиЮТ)
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Перечень научно-исследовательских школ-лабораторий:
Формирование гражданской активной позиции подрастающего
поколения России (МБОУ "СОШ № 18")
Акмеологическое становление подрастающего поколения (МБОУ
"СОШ № 23")
Формирование человечности как основного социального капитала
подрастающего поколения России (МБОУ "ООШ № 26")
Лаборатория гимназического образования (МБОУ "Гимназия № 8")
Лаборатория креативного образования (МБОУ "Музыкальноэстетический лицей им. А.Г. Шнитке")
Формирование проектной культуры субъектов образования в системе
социальных экологических практик (МБОУ "СОШ № 19")

Перечень базовых школ по внедрению информационных технологий в
образовательный процесс:
МБОУ "Гимназия № 8", МБОУ "СОШ № 4", МБОУ "СОШ № 33", МОУ
"СОШ п. Бурный", МБОУ "СОШ п. Пробуждение", МБОУ "СОШ с. Красный
Яр".
Перечень ресурсных центров по вопросам пропаганды здорового образа
жизни:
МБОУ "СОШ № 12", МБОУ "СОШ № 15", МБОУ "СОШ № 16", МБОУ
"СОШ № 24", МБОУ "СОШ п. им. К. Маркса".

