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Д1ШАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАВИЯ
Белгородской области

ПРИКАЗ

2019г.

О присвоении статуса «площадка-нова гор
в сфере образования Белгородской области»

В соответствии с регламентом организации деятельности сети
площадок-новаторов к сфере • образования Бсли^Ам^киЦ иСлач^,
утвержденным приказом департамента образования Белгородской области
от 28.06.2018 К» 1761 «Об организации деятельности сети шюшадок-
новаторов в сфере образования Белгородской области», на основании
решения совета по координации функционирования деятельности сети
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области от 25 апреля
2019 года № 2 п р и к а ч ы в а ю :

1. Утвердить перечень образовательных организаций Белгородской
области, имею! цих статус «площадка-новатор в сфере образования
Белгородской области», на 2019 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
департамента образования

Белгородской области /
К.Г, Тишина

Немыюша Татьяна Викторовна
(4722)34-01-16
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Приложение
; |с приказу департамента

: Белгородской чоласти
; ^ от«^>> &&Ь 2019-Кз ;-

ь образовательных организаций Белгородской области»
имеющих стгчус «плошадка-новатор в сфере образования Белгородской области»

на 2019 год

н/п
Название образовательной организации

МБУ ДО «Белгородской Дворец детско! о
__ творчества» г. Ьелгорода

МЬОУ «Гимназия Л'Ь Г.2» г. Белгорода

Тема апробированного инновационного оньп

МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 64 г. Бел! орода

ЮМ

I -_.

МОУ «ДуОовская средняя гошсобразовательная
школа Ь.-л городе кого ра] она Белгородский

области с углубленным изучением отдельных |
п *» !

Создание техноклассл «Леонардо» в многопрофиль
учреждении дополнительного образования

Формирование и развитие ИКТ-компеюнтности обучаь>шихея
_л условия_х рсэлизацйм ФГОС

Саморазвитие учащихся в условиях деятельностпого подхода
Формирование социальной компетентности дошкольников в

облает физкультурно-оздоровительно; деятельнсчти н I основе
игровых проектов _

Формирование здорового образа жизни школьников ере Ествами
учебно-иоепитательногх' процесса

МОУ «Майская гимназия Белгородского рамона *
Белгородской ( оласти»

МД< )У «Детский сад .Ч« >2 с. Стрелецкое
Белгород^ кото р_айошПэел- ородской облас =

Использование информацион! -»ьх технологий
в прС'иессе формирования универсальных учебных дегетвий

Дис'1.опционная поддержка развития , ,етей раннего во -раста
Л семейного вс опитаиия



№ Название образовательной
п/п организации

Тема апробированного инновационного опыта

ФИО ответственного за организационно-
методическое сопровождение

и информационную поддержку
сети площадок-новаторов

7. МДОУ «Детский сад № 32
с. Стрелецкое Белгородского района

Белгородской области»

Дистанционная поддержка развития детей раннего
возраста в условиях семейного воспитания

Серых Л.В.

8, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 45

г. Белгорода»

Духовно-нравственное воспитание как основа
формирования гражданственности и патриотизма

личности кадета

Курбатова Ю.В.

9. МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа № 2»

Реализация модели социокультурной интеграции
обучающихся в условиях адаптивной школы

Гуськова Е.А.

10. МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка))
комбинированного вида»

города Валуйки Белгородской
области

Развитие творческого потенциала личности
дошкольников в контексте внедрения ФГОС
дошкольного образования (УМК «Тропинки»

под редакцией В.Т. Кудрявцева)

Серых Л.В.

11. МБУ ДО «Центр внешкольной
работы» города Губкина

Белгородской области

Развитие интеллектуально-творческого
потенциала учащихся Губкинского городского

округа через организацию проектно-
исследователъской деятельности»

(«Наука - Технология - Творчество»)

Трапезникова И.В.

12. МАОУ «Средняя школа № 19 -
корпус кадет «Виктория» г. Старый

Оскол

Система физического воспитания учащихся
кадетских классов на основе индивидуального

маршрута физического развития

Богачева Е.А.

13. МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа

>'о 24 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Ста]Х)оскольского городского округа

Повышение уровня интеллектуального развития
одаренных детей на основе создания

интерактивной зтаП-средь;

Прокопенко А.В.

14. МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа

№ 34» Старооскольского городского
округа

Формирование метапредметных \ трений
обучающихся через организацию

образовательного естественнонаучного
8ТЕМ-практикума

Трапезникова Й.В.



№
п/п

15.

16.

17.

Название образовательной
организации

МАОУ «ОК «Лицей № 3»
Старооскольского городского округа

МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа

№ 40» Старооскольского городского
округа

МАОУ «Средняя политехническая
школа № 33» Старооскольского

городского округа

Тема апробированного инновационного опыта

Организация естественнонаучного и инженерно-
технического образования на основе интеграции

общего и дополнительного образования
Сохранение и укрепление здоровья, формирование

навыков культуры здорового образа жизни
учащихся через систему деятельности

образовательного учреждения
Профессиональная ориентация обучающихся на

основе взаимодействия общеобразовательной
организации с компаниями-менторами

ФИО ответственного за организационно-
методическое сопровождение

и информационную поддержку
сети площадок-новаторов

Трапезникова И.В.

Богачева Е.А.

Никулина Е.В.


