Министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Нижегородский институт развития образования»
(ГБОУ ДПО НИРО)

ПРИКАЗ
г. Нижний Новгород

№

«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 № 5 от 19.06.2018 г.)
п р и к а з ы в а ю :

1. Открыть на базе образовательных организаций Нижегородской области инновационные площадки ГБОУ ДПО НИРО
по следующим направлениям научно-исследовательской деятельности:

1

№
ii/n

Образовательная
организация

Тема

1

МКОУ «С(К)ОШИ» г. Балахна

2

ГБПОУ НПТ

Проектирование
организационно-содержательной
модели деятельности ресурсного центра по адаптивной физической культуре и здоровьесберегающей деятельности для детей с нарушением олорнодвигательного аппарата на
базе общеобразовательного учреждения
Разработка и апробация
методического обеспечения применения электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологий (ДОТ) на примере реализации образовательных программ по
специальности
23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Разработка и апробация
рабочих тетрадей к курсу
«Уроки здоровья и ОБЖ»
Разработка и апробация
технологии профилактики

3

МБОУ «Школа № 6 2 »
г. Н. Новгород

4

МБУ ДО ППМС-центр
г. Дзержинск

Ведущее
структурное
подразделение
Кафедра здоровьесбережения в образовании
Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии
Кафедра теории и методики физвоспитания
и ОБЖ

Научный
руководитель
О.С. Ппадышева, зав.
кафедрой,
д.б.н.,
профессор
Е.Б. Аксенова, зав.
кафедрой, к.психол.н.,
доцент
Е.Н. Фомичева, зав.
кафедрой, к.п.н., доцент

Кафедра теории и методики
профессионального образования
Центр дистанционного обучения

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

Кафедра здоровьесбережения в образовании
Кафедра психологии

О.С. Гладышева, зав.
кафедрой,
д.б.н.,
профессор
Е.Г. Еделева, зав. кафедрой
психологии,

2

Продукт (результат)

Срок
действия
площадки

1. Пакет нормативных 2018-2020
документов
2. Модель деятельности
ресурсного центра
3. Методические реко*
мендации по организации
и содержанию адаптивной физической культуры
и здоровьесберегающей
деятельности в условиях
ресурсного центра
1. Пакет образовательных 2018-2021
программ, реализуемых с
применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
2. Методические реко- . ч » h.
мендации по организации
образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий
2018-2022
1. Рабочие тетради
2. Пакет диагностических
материалов
2018-2021
Методическое пособие

интернет-рисков и угроз
жизни детей и подростков
«Дети и Сети: поможем
подросткам выжить в Интернете»
Апробация
мониторинга Кафедра теории и ме«Рейтинг здоровья педаго- тодики физвоспитания
гов»
и ОБЖ

5

МБОУ «Овсянковская основная школа»
г.о.г. Семенов

6

МАОУ «Гимназия
№ 67» г. Н. Новгород

7

МАДОУ «Детский сад № Разработка и апробация Кафедра управления
62» г. Н. Новгород
модели
орган изационно- дошкольным образоМАДОУ «Детский сад №
содержательного
обеспе- ванием
37» г. Н. Новгород
чения
социокультурного
МАДОУ «Детский сад № развития детей старшего
385» г. Н. Новгород
дошкольного возраста в
ДОО в соответствии с
ФГОС ДО

к.психол.н., доцент

A.А. Лекомцева, доцент кафедры, к.биол.
н., доцент
B.Г. Пичененко, профессор
кафедры,
к.военн.н., профессор

Управление качеством об- Кафедра теории
и Н.Ю. Бармин, зав. каразования на основе раз- практики управления федрой, д.социол.н.,
работки и внедрения ин- образованием
доцент
дивидуальных
образовательных траекторий обучающихся

3

Т.А. Резягина, доцент
кафедры, к.п.н., доцент

1. Аналитическая справка 2018-2021
по результатам мониторинга
2. Методические рекомендации по использованию
информационного
модуля
1. Пакет нормативных 2018-2020
документов
2. Методические рекомендации по использованию индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся
1. Модель организацион- 2018-2021
но-содержательного
обеспечения социокультурного развития детей
старшего
дошкольного
возраста
2. Пакет диагностических
материалов
3. Пакет программнометодических
материалов:
г
- дополнительная общеобразовательная
(общгразвививающая)
программа по обеспечению

8

9

10

Развитие коммуникативной
компетентности субъектов
образовательного процесса
в условиях ДОО
МАДОУ № 90 г. Н. Нов- Стажерская площадка как
комплекс условий професгород
сионального и личностного развития педагогов дошкольной
образовательной организации
МАДОУ д/с «Березка» г.
Первомайск

МАОУ «Уренская СОШ
№ 1»

Кафедра теории и методики дошкольного
образования

социокультурного развития детей старшего дошкольного возраста
- программа формирования
профессиональной
компетентности
педагогов
- программа формирования компетентности родителей
- методические рекомендации для руководителей
и педагогов ДОО
- банк методических разработок занятий и мероприятий
2018-2021
А.А. Чеменева зав. Методическое пособие
кафедрой, к.п.н., доцент

Кафедра Асории и ме- А.А. Чеменева, зав. 1. Пакет нормативных 2018-2021
тодики дошкольного кафедрой, к.п.н., до- документов
образования
цент
2. Банк программ индивидуатьных и групповых
стажировок
3. Пакет диагностических
материалов
4. Пакет методических
материалов (кейсы, памятки, справочные материалы, навигаторы и др.)
начального С.К. Тивикова, заве- 1. Пакет диагностических 2018-2021
Формирование регулятив- Кафедра
ных универсальны* учеб- образования
дующий
кафедрой материалов
4

начального образова- 2. Учебно-методическое
пособие
ния, к.пл., доцент

ных действий младших
МБОУ Вачская СОШ
школьников в процессе
МБОУ СШ № 2
речевой деятельности
г. Кстово
МБОУ школа № 7
г. Кулебаки
МБОУ «СОШ № 4»
г. Балах на
МБОУ «СОШ № 6 им. К.
Минина» г. Балахна
МБОУ Затонская
СШ
г.о.г. Бор
МБОУ школа № 7
г. Дзержинск
МБОУ «Средняя школа №
17» г. Дзержинск
МБОУ СШ № 70
г. Дзержинск
ГБПОУ ДПК
МБОУ «Школа № 160»
г. Н. Новгород
МАОУ «Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Н.
Новгород
И

МАОУ «Гимназия № 67»
г. Н. Новгород

Разработка форматов индивидуальных
планов
обучающихся по предметам естественнонаучного
цикла

«

Кафедра естественно- Е.В. Алексеева, зав. 1. Пакет нормативных 2018-2021
кафедрой, к.п.н., до- документов
научных дисциплин
2. Пакет диагностических
цент
материалов
3. Форматы индивидуальных планов обучающихся
4. Программы
курсов
внеурочной деятельности
5

12

13

14

15

16

МБОУ «Средняя школа № Апробация
диагностики Кафедра естественно- Е.В. Алексеева зав. 1. Пакет диагностических
кафедрой, к.п.н., до- материалов
результатов обучения био- научных дисциплин
2 г. Навашино»
цент
логии в рамках ФГОС 5-8
2. Методические рекоклассов
мендации по контролю и
оцениванию
образовательных результатов обучающихся по биологии
МАОУ «Школа
Информационные техно- Кафедра естественно- Н.В. Горбенко, до- 1. Пакет диагностических
№ 172» г. Н. Новгород
цент кафедры, к.п.н.
логии как средство разви- научных дисциплин
материалов
тия метапредметных ком2. Методические рекопетенций на уроках естемендации по использоваственнонаучных дисципнию
информационных
лин в условиях реализации
технологий на уроках есФГОС ООО
тественнонаучных
дисциплин
МБУ ДО «Вознесенский Разработка и апробация Кафедра словесности Е.П. Рябчикова, до- Сборники поурочных разметодики
использования и культурологии
цент
кафедры, работок к программе с исрайонный ДДТ»
к.филос.н., доцент
пользованием ЭОР (7,8
МБОУ
«Вознесенская ЭОР к урокам музыки в 78 классах средней школы
кл.)
СОШ»
по авторской программе
В.В. Алссва «Искусство.
Музыка»
МБОУ «Школа № 1 8 5 »
Разработка и апробация Кафедра иностранных Н.А. Юрлова зав. 1. Программа факультакафедрой, к.п.н., до- тивного курса
программы факультатив- языков
г. Н. Новгород
цент
ного курса по английско2. Пакет диагностических
му языку «Край Нижегоматериалов
родский»
3. Учебное пособие к
программе
ОрганизационноКафедра управления Р.Ю. Белоусова, зав. 1. Пакет нормативных
ГБПОУ ЛПК
содержательное обеспече- дошкольным образо- кафедрой, к.п.н., до- документов
ние
профессиональной ванием
цент
2. Пакет диагностических
подготовки студентов в
материалов
условиях взаимодействия
3. Пакет методических
педагогического колледжа
материалов:
6

2018-2019

2018-2022

2018-2020

2018-2021

2018-2021

17

18

19

с дошкольными образовательными организациями
на основе современных
стандартов и передовых
технологий
Разработка и апробация
ГБПОУ НСТ
методического обеспечения подготовки квалифицированных кадров по
специальности
08.02.07
Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции
на
основе
применения дистанционного обучения
МАДОУ «Д/с «Солнеч- Разработка и апробация
методического обеспеченый» г. Перевоз
ния деятельности ресурсно-консультационного
центра по оказанию психолого-педагогической
помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, инвалидностью
Разработка и апробация
МБОУ СШ № 12
модели инклюзивной- обг.о.г. Выкса
разовательной среды в условиях общеобразовательной школы

- банк методических разработок занятий для преподавателей ПОО
- банк практических заданий для студентов ПОО
Кафедра теории и ме- J1.H. Казакова, зав. Методические рекоментодики
профессио- кафедрой, к.п.н., до- дации по организации образовательного процесса
нального образования цент
с использованием дистанционного обучения

2018-2021

%

Кафедра коррекцион- Е.Б. Аксенова, зав. 1. Пакет нормативных
ной педагогики и спе- кафедрой,
документов
циальной психологии
к.психол.н., доцент
2. Пакет диагностических
материалов
3. Сборник методических
материалов

2018-2020

Кафедра коррекцион- Е.Б. Аксенова, зав. 1. Модель инклюзивной
ной педагогики и спе- кафедрой,
образовательной среды в
циальной психологии
к.психол.н., доцент
условиях общеобразовательной школы
2. Пакет нормативных
документов
3. Методическое пособие

2018-2021

7

20

МБДОУ «Детский сад № Разработка и апробация Кафедра коррекцион- Е.Б. Синева, доцент 1. Пакет нормативных
модели деятельности кон- ной педагогики и спе- кафедры, к.психол.н., документов
17 «Ручеек»
2. Методическое пособие
г. Н. Новгород
сультационного центра на циальной психологии доцент
базе ДОО для семьи, воспитывающей ребенка с
тяжелыми
множественными нарушениями речи

2018-2021

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

Н.Ю. Бармин

Ректор

8

