Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования»
(ГБОУ ДПО НИРО)

ПРИКАЗ 5 / O f . <£<4?'/£>

г.

Нижний Новгород

Г

№
~1

«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 21.06.2016 г.)
приказываю:
1. Открыть на базе образовательных организаций Нижегородской области инновационные площадки ГБОУ ДПО НИРО
по следующим направлениям научно-исследовательской деятельности:

№
п/п
1

Образовательная
организация

Тема

Ведущее
Научный
структурное
руководитель
подразделение
МБДОУ «Детский сад № Организационно-содерКафедра управления А.Н. Новоселова,
30 «Зоренька»
кафедры,
жательное обеспечение дошкольным образо- доцент
г. Нижний Новгород
к.филолог.н.
работы дошкольной об- ванием
разовательной организации с детьми-инофонами

2

МБДОУ «Детский сад № Разработка и апробация Кафедра коррекцион3» компенсирующего вида модели адаптированной кой педагогики и спег. Дзержинск
основной общеобразова- циальной психологии
тельной программы дошкольной образовательной организации компенсирующего вида для
воспитанников с ОНР

3

МБОУ «Школа № 18»
Ш О У «Школа №154»
г. Н. Новгород
МБОУ «Средняя школа №
4 г. Навашино»
МБОУ СШ № 2 г. Кстово
МБОУ «Ильино-Заборская
основная школа» г.о.г.
Семенов

Автоматизация независимой оценки качества
образования в основной
и средней общеобразовательной организации

Е.Б. Аксенова, зав.
кафедрой, к.психол.н., доцент
J1.B.
Кобзарь,
старший преподаватель

Лаборатория социаль- В.Ю. Еремина, зав.
но-педагогических
-лабораторией,
измерений в образо- •1С.П.Н., доцент
вании

Продукт (результат)

Срок
действия
площадки
1. Пакет нормативных доку- 2016-2019
ментов
2. Дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы
3. Методические рекомендации для родителей и воспитателей
1. Модель АООП ДОО ком- 2016-2019
пенсирующего вида- для воспитанников с ОНР
2. Пакет нормативных документов
3. Пакет диагностических материалов
4. Методические рекомендации
1. Информационный модуль 2016-2019
для автоматизации обработки
данных оценки предметных и
метапредметных результатов
освоения ООП НОО и ООО
2. Информационный модуль
для автоматизации обработки
данных комплексной оценки
результативности деятельности ОО
3. Электронная форма презентации результатов НОКО

4

МБОУ «Школа № 154» г. Разработка и апробация Кафедра коррекцион- Е.Б. Аксенова, зав.
Н. Новгород
технологии психолого- ной педагогики и спе- кафедрой,
педагогического сопро- циальной психологии к.психол.н., доцент
вождения инклюзивного
обучения в начальной
школе

1. Технология психолого- 2016-2019
педагогического сопровождения инклюзивного начального образования в условиях
общеобразовательной организации
2. Диагностические материалы
3. Программа развития предметных, метапредметных и
личностных компетенций в
рамках АООП
4. Пакет нормативных документов
Разработка и апробация Кафедра коррекцион- Е.Б. Синева, до- 1. Пакет нормативных доку- 2016-2019
кафедры, ментов
системы
психолого- ной педагогики и спе- цент
педагогических условий циальной психологии к.психол.н., доцент 2. Диагностические материалы
личностного и социально-коммуникативного
3. Методические рекомендаразвития детей с ОВЗ в
ции
организации
дополнительного образования

5

МБУДОДЦЮТ
г. Кстово

6

Методические
рекоМБОУ «Детский сад № Разработка и апробация Кафедра коррекцион- Е.Б. Синева, до- 1.
кафедры, мендации
145» г. Дзержинск
системы условий разви- ной педагогики и спе- цент
тия социально-коммуни- циальной психологии к.психол.н., доцент 2.
Комплект методичекативных навыков у деских материалов
тей, имеющих речевые
нарушения, в инклюзивном пространстве дошкольной образовательной организации

2016-2019

7

МБОУ «Школа № 179» г. Разработка и апробация Кафедра теории и Э.С. Иткин, старН. Новгород
организационно-содерпрактики воспитания ший научный сожательного обеспечения и
дополнительного трудник

1. Пакет нормативных документов
2. Дополнительные общеоб-

2016-2019

МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44»
МБОУ «Школа № 52»
МБОУ «Школа № 123»
г. Н. Новгород

разовательные (общеразвивающие) программы физкулыурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности
3. Сборник программ

деятельности Ассоциа- образования
ции детских морских
объединений
города
Нижнего Новгорода

Разработка и апробация Кафедра теории и меучебно-методического
тодики обучения техсопровождения к новой нологии и экономике
учебной
программе
«Экономика. 5-9 классы»

JI.B. Сибирякова,
доцент
кафедры,
к.п.н., доцент
И.А.
Симонов,
старший преподаватель

1. Методическое пособие для 2016-2018
учителя
2. Рабочие тетради ( 5 - 9
классы)

9

МБОУ СШ № 6 им. А.С. Разработка и апробация Кафедра теории и
Макаренко г. Арзамас
модели
проектного практики управления
управления в общеобра- образованием
зовательной
организации

С.А. Максимова,
профессор кафедры, д.филос.н., доцент

1. Модель проектного управ- 2016-2019
ления 0 0
2. Пакет нормативных документов

10

МБОУ СШ № 2 им. А.С. Организационно-содерКафедра теории и ме- Е.Н.
Пушкина г. Арзамас
жательное обеспечение тодики физвоспитания зав.
к.п.н.
системы
физического и ОБЖ
воспитания в условиях
внедрения
Всероссий-

8

МАОУ СШ № 151 с уг-лубленным
изучением
отдельных предметов
МБОУ «Школа № 35»
МБОУ «Школа № 62»
г. Н. Новгород
МБОУ Школа №26
г. Дзержинск
МБОУ АСОШ № 1
р.п. Ардатов
МАОУ СШ № 3 р.п. Ильиногорск
Володарского
района
МКОУ Сицкая СШ
г.о. г. Чкаловск
МБОУ СШ № 6 г. Павлозо

Фомичева, 1. Пакет нормативных докукафедрой, ментов
2. Программа внеурочной
физкультурно-спортивной
деятельности обучающихся

2016-2019

11

ского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО
МБОУ СШ № 3 г. Кстово Разработка и апробация Кафедра начального О.Ю. Дедова, доМБОУ СШ № 6 г. Павлово программно-методичесобразования
цент
кафедры,
МБОУ «Лицей» г. Арзамас кого обеспечения подгок.психол.н.
товки детей к обучению
в школе в соответствии с
ФГОС ДО и ФГОС НОО

12

МБУ ДО ЦВР г. Арзамас
МБУ ДО «ЦДТ» г. Семенов
МБУДО «Центр детского
творчества» г. Сергач
МБУДО «Спасский ДДТ»

13

МБОУ
школа»
района

14

Разработка моделей сетевого взаимодействия
образовательных организаций в сфере технического творчества обучающихся

Кафедра
теории М.В. Лупандина,
практики воспитания старший преподаи
дополнительного ватель
образования

«Комаровская Разработка и апробация Кафедра теории и ме- Е.Н.
Богородского модели школьного физ- тодики физвоспитания зав.
культурно-спортивного
и ОБЖ
К.П.Н.
клуба для подготовки
обучающихся к сдаче
норм
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

3. Методические рекомендации
1. Программы подготовки де- 2016-2018
тей к обучению в школе
2. Диагностические материалы
3. Методические рекомендацшгпо работе с родителями
1. Модели сетевого взаимо- 2016-2019
действия 0 0
2. Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы технической направленности
3. Методические рекомендации

Фомичева, 1. Модель школьного физ- 2016-2019
кафедрой, кулыурно-спортивного клуба
2. Пакет нормативных документов
3. Программа внеурочной
деятельности для подготовки
обучающихся к сдаче ВФСК
ГТО
5. Методические рекомендации
МАДОУ «Детский сад № Создание
технологии Кафедра теории и ме- В.Р. Попова, до- 1. Методическое пособие
2016-2019
394» г. Н. Новгород
позитивной социализа- тодики дошкольного цент
кафедры, 2. Методические рекомендации ребенка в образова- образования
к.п.н., доцент
ции
тельном
пространстве
дошкольной
организации

15

МБОУ «Школа №72»
МБОУ «Школа № 106»
МАОУ «Школа № 118 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
г. Н. Новгород
МБОУ СШ № 16 г. Арзамас
МБОУ «Средняя школа №
3»
МБОУ «Средняя школа №
13»
МБОУ «Средняя школа №
33»
МБУ
ДО
«Экологобиологический центр»
г. Дзержинск
МБОУ
«Карповская
СОШ» Уренского района
МБОУ «Спасская средняя
школа»

16

ГБПОУ Сосновский АПТ

17

Апробация
учебно- Кафедра здоровьесбе- О.С. Гладышева,
методического сопрово- режения в образова- зав.
кафедрой,
д.б.н., профессор
ждения курса внеуроч- нии
ной деятельности «Вектор» в рамках реализации программы воспитания и социализации
ФГОС ООО

Разработка и апробация Кафедра психологии
технологии медиации в
профессиональной образовательной
организации

1. Справка об апробации программы
2. Методическое пособие
3. Программа повышения
квалификации по внедрению
курса внеурочной деятельности «Вектор»
4. Диагностические материалы
5. Методические рекомендации

2016-2019

Е.Г. Еделева, зав. 1. Технология медиации в 2016-2017
кафедрой,
профессиональной образовак.психол.н., доцент тельной организации
2. Диагностические материалы
3. Программа обучения студентов методу медиации
МБОУ «Школа № 127»
Разработка и апробация Кафедра истории и В.К. Романовский, 1. Пакет диагностических ма- 2016-2017
г. Н. Новгород
методического сопрово- обществоведческих
зав.
кафедрой, териалов
МОУ
«Красноборская ждения
достижения дисциплин
д.ист.н., доцент
2. Методические рекомендаСШ» Шатковского района личностных результатов
Б.Л. Гинзбург, до- ции
МБОУ Черномужская ОШ обучающихся по истоцент
кафедры,
Шарангского р-на
рии в контексте задач
к.ист.н.
МБОУ «Уренская СОШ ФГОС ООО, Концепции

№ 1»
нового УМК по отечестМБОУ СШ № 3 им. В.П. венной истории и требоЧкалова г. Арзамас
ваний
ИсторикоМБОУ Барминская сред- культурного стандарта
няя школа Лысковского
района
МБОУ Починковская СШ
18

МБОУ «Школа № 19»
Разработка и апробация Кафедра естественно- -Е.В.
Алексеева,
«МБОУ Школа № 30 им. учебно-методического
кафедрой,
научного образования зав.
обеспечения формироЛ.Л. Антоновой»
к.п.н., доцент
вания предметных и мег. Н. Новгород
тапредметных результатов по биологии в старшей школе

19

МАДОУ детский сад
№ 267 «Рябинка»
г. Н. Новгород

20

МБДОУ «Детский сад № Разработка и апробация Кафедра теории и ме- И.Н. Кольцова, до404 «Ростки»
УМК «Мы - россияне, тодики дошкольного цент кафедры, к.
мы - нижегородцы» для образования
г. Н. Новгород
культурологии,
детей старшего дошкодоцент
льного возраста

Разработка и апробация Кафедра теории и ме- О.В. Гурова, дотехнологии
развиваю- тодики дошкольного цент
кафедры,
щего
взаимодействия образования
к.психол.н., доцент
педагогов дошкольной
образовательной организации с родителями в
условиях
реализации
ФГОС ДО

1. Рабочая программа учебно- 2016-2018
го курса «Подготовка к ЕГЭ
по биологии»
2. Учебное пособие к программе
3. Методические рекомендации
4. Диагностические материалы
1. Технология развивающего 2016-2019
взаимодействия
2. Методическое пособие
«Технология развивающего
взаимодействия
педагогов
ДОО с родителями»
3. Методические рекомендации для заведующих и старших воспитателей ДОО
1. Дополнительная общеобра- 2016-2019
зовательная общеразвивающая программа «Мы - россияне, мы - нижегородцы»
2. Методическое пособие
3. Методические рекомендации
4. Диагностические материалы

21

22

23

24

25

МБОУ «Лицей № 8»,
МБОУ «Школа № 20»
г. Н. Новгород
МБОУ «СШ № 4»
г. Городец
МБОУ
«Зарубинская
ОШ» Городецкого района
МБОУ «Школа № 137»
г. Н. Новгород
МБОУ ПСШ № 2
МБОУ «СШ № 4»
г. Городец
МБОУ школа № 9
г. Кулебаки
МБОУ
«Зарубинская
ОШ» Городецкого района
МБОУ СШ № 16 г. Арзамас
МБОУ СШ № 6
МБОУ СШ № 10
г. Павлово

Разработка и апробация Кафедра естественно- Е.В.
Алексеева,
УМК
«Биологическое научного образования зав.
кафедрой,
краеведение.
Нижегок.п.н., доцент
родская
область.
6
класс» в условиях введения ФГОС ООО

1. УМК
«Биологическое
краеведение. Нижегородская
область. 6 класс»
2. Диагностические материалы

2016-2019

Разработка и апробация Кафедра естественно- Е.В.
Алексеева, 1. Методическое пособие
2016-2019
методического обеспе- научного образования зав.
кафедрой, 2. Диагностические материачения оценки образовак.п.н., доцент
лы
тельных достижений по
учебному
предмету
«Биология» в рамках
внедрения ФГОС ООО

Формирование регулятивных универсальных
учебных действий обучающихся в условиях
проектно-дифференцированного обучения
МБОУ «Новинская шко- Развитие аксиологичела» Богородского района
ской
компетентности
педагога
современной
сельской школы

МБОУ «Гимназия № 25 Разработка и апробация
имени А.С. Пушкина»
модели
учебног. Н. Новгород
методического консультативного центра для

Кафедра теории и ме- В.Я.
Бармина, 1. Диагностические материа- 2016-2018
тодики обучения тех- старший препода- лы
нологии и экономике
ватель
2. Методические материалы
(проектные модули, банк заданий, банк разработок уроков)
Кафедра начального С.К. Тивикова, зав. 1. Модель аксиологической 2016-2018
образования
кафедрой,
к.п.н., компетентности педагога современной сельской школы
доцент
2. Программа развития аксиологической компетентности педагога современной
сельской школы
3. Методические материалы
Кафедра словесности Л.В. Шамрей, зав. 1.
Модель
учебно- 2016-2019
и культурологии
кафедрой,
д.п.н., методического консультативпрофессор
ного центра для молодых
Е.В.
Кочетова, учителей русского языка, ли-

молодых учителей русского языка, литературы,
МХК

старший препода- тературы, МХК
ватель, к.п.н.
2. Диагностические материалы
3. Программы повышения
квалификации
4. Программы мастер-классов

26

МАОУ «Школа № 118 с
углубленным - изучением
отдельных предметов»
г. Н. Новгород

Систематизация
чита- Кафедра словесности С.В. Тихонова, до- 1. Дидактические материалы 2016-2019
тельских практик в про- и культурологии
цент
кафедры, 2. Методические рекомендацессе обучения школьК.П.Н., доцент
ции
ников 5-11 классов

27

МБОУ
«Карповская
СОШ»
МБОУ «Арьевская СОШ»
Уренского муниципального района

28

МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85»
г. Н. Новгород

29

МАОУ СШ№ 2 г. Бор
МБОУ СШ № 19 с УИОП
г. Заволжье
МБОУ «Школа № 45»
г. Н. Новгород

30

МБОУ Гимназия № 2
г. Саров

Разработка и апробация
системы развития письменной речи обучающихся 5-9 классов на основе
культурологической компетентности в
условиях
введения
ФГОС ООО
Разработка электронных
дидактических материалов к программе по музыке Г.П. Сергеевой,
Е.Д. Критской для начальных классов
Разработка и апробация
УМК «Географическое
краеведение.
Нижегородская область. 5-6
класс» в условиях введения ФГОС ООО
Разработка организационно-содержательной
модели
реализации
ФГОССОО

Кафедра словесности Л.В. Шамрей, зав.
кафедрой,
д.п.н.,
и культурологии
профессор
Л.В. Дербенцева,
доцент
кафедры,
к.п.н., доцент

1. Диагностические материа- 2016-2019
лы
2. Банк заданий
3. Методические рекомендации

Кафедра словесности Л.В. Шамрей, зав.
кафедрой,
д.п.н.,
и культурологии
профессор
Е.П.
Рябчикова,
доцент
кафедры,
к.филос.н., доцент
Королева,
Кафедра естественно- А.А.
старший
преподанаучного образования
ватель

1. ЭОР к программе
2016-2018
2. Методические рекомендации по использованию ЭОР к
программе

1. Рабочая программа
2016-2019
2. Методическое пособие
3. Учебное пособие
4. Рабочая тетрадь для обучающихся

Кафедра педагогики и О.В. Тулупова, до- 1. Основная образовательная 2016-2019
цент
кафедры, программа среднего общего
андрагогики
к.п.н., доцент
образования;
2. Методические рекоменда-

ции по разработке ИОП (индивидуальных образовательных программ)
3. Пакет нормативных документов

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

Н.Ю. Бармин

