ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 2018 – 2019 учебного года
ОО

Федеральный уровень,
Международный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Площадка курсов
повышения квалификации
по авторской программе
школы

1

МБОУ «Школа
№3»

2018год - АСОУ
Академическая
апробационная площадка
«Апробация региональной
модели реализации концепции
школьного образования в
сфере иностранных языков»

2

МБОУ
«Белоусовская
школа»

2017- АСОУ «Управление
качеством образования в ОО»

3

МБОУ «Школа
№9»

2017 – Региональная
экспериментальная
площадка АСОУ «Развитие
личности в поликультурной
среде»

4

МБОУ «Школа
№11»

2017 – Пилотная площадка
АСОУ «Школа, работающая в
сложных социальных
условиях»

5

МБОУ «Школа
№12»

2018 -Академическая
экспериментальная
площадка ГБОУ ВО МО
АСОУ «Web- технологий в

курсе биологии. Практика
внедрения»
6

МБОУ «Школа
№15»

2017-2019 – Академическая
экспериментальная
площадка АСОУ
«Формирование основ
алгоритмического мышления у
обучающихся 5-8 классов в
процессе внеурочной
деятельности с
использованием сред
программирования и
робототехнического
оборудования
2017-2021-Базовое
образовательное учреждение
МГОУ
«Педагогическая мастерская» -

учебная и производственная
практика обучающихся
Университета с целью
формирования и закрепления
практических навыков»
7

МБОУ «Школа
№18»

8

МБОУ
«Гимназия
№19»

9

МАОУ «Школа
№21»

10

МБОУ «Школа
№22»

11

МБОУ «Школа
№24»

2018-РИП «Создание модели
мотивирующей
образовательной среды в
сельской школе, работающей в
сложном социальном
контексте»
2018-2019 – Муниципальная
стажировочная площадка
«Пути совершенствования
системы выявления и
непрерывного развития
одарённости детей через
сетевое взаимодействие»
2017-Всероссийский
проект. Опорная школа
по распространению
опыта использования
УМК издательской
группы «Дрофа-Вентана»
в образовательной
практике «Школа,
открытая инновациям»
2018-2020 Академическая
апробационная площадка
ГБОУ ВО МО АСОУ
«Разработка вариативных
моделей получения
образования у обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью,
находящимися на надомном
обучении и длительном
лечении в стационаре»
2018-2019 муниципальная
стажировочная площадка
«Поликультурное
образование и воспитание как
основа построения
содержания образования
современной школы»

12

МБОУ «Школа
№25»

2017 Экспериментальная
площадка ФИРО
«Разработка и внедрение
Agile-образовательных
практик формирования у
обучающихся мотивации
к познанию и
обеспечения успешности
реализация ФГОС
общего образования»

2018 - Пилотная площадка
АСОУ «Оценка качества
достижения планируемых
результатов освоения ФГОС»
2018 – 2020 РИП «Развитие
тиражируемой модели
преобразования классноурочной системы на основе
Agile-образовательных
практик»

13

МАОУ «Школа
№26»

2016 - Пилотная
площадка корпорации
«Российский учебник»
«Школа, открытая
инновациям»

14

МБОУ «Школа
№27»

2017 - Базовое
образовательное
учреждение Научноисследовательского
университета «Высшая
школа экономики»
«Довузовская подготовка
обучающихся и
повышение
квалификации учителей»

15

МАОУ «Школа
№28»

2018 - Пилотный проект МО
МО , Благотворительного
фонда «Шаг в инклюзию»
"Организация обучения детей с
расстройством аутистического
спектра на основе методов
структурированного обучения
с технологией ресурсной
зоны".

16

МБОУ «Школа
№29»

2013-2022 - Пилотная
площадка ГБОУ ВПО МО
"Академия социального
управления" «Реализация
Международного проекта
"Афлатун": финансовое и
социальное образование
детей»

17

МБОУ «Школа
№30»

2018-2022-Академическая
площадка АСОУ
«Комплексная программа
внеурочной деятельности как
условие для формирования
ключевых компетенций
учащихся», начальная школа

2018 - Апробационная
площадка АСОУ
«Экологическая грамотность
участников образовательного
процесса как одно из условий
успешной реализации
требований ФГОС ОО»

2018-2019 Базовая
образовательная
организация
«Преобразование классноурочной системы средствами
практик проектного
управления (PMI, Agile и др.)

18

МАОУ «Школа
№31»

2018-2021 - Академическая
площадка (пилотная) АСОУ
"Геймификация в
корпоративном обучении
руководителей и педагогов."

19

МБОУ «Школа
№32»

2018-2019 - Апробационная
площадка АСОУ
«Организация специальных
образовательных условий для
обучающихся с ЗПР в условиях
общеобразовательной школы»
(на утверждении)

20

МБОУ
«Гимназия
№1»

2018 –международный
уровень - АСОУ- TALIS
2018

2016-РИП
"Модель выявления и развития
интеллектуально-творческого
потенциала обучающихся в
процессе научноисследовательской
деятельности по исторической
реконструкции с применением
компьютерных технологий".
2016-Экспериментальная
академическая площадка
АСОУ «Корпоративная
культура как условие
эффективного взаимодействия
участников образовательной
деятельности»

21

МАОУ
«Гимназия
№3»

2018-2020-РИП «Выявление
и развитие детской
одаренности как часть
муниципальной
образовательной системы»

22

МБОУ
«Гимназия
№5»

2018-2019 - Академическая
апробационная площадка
АСОУ. «Гносеологическое
моделирование школьниками
картины мира в системе
развития текстовой и речевой
компетенций на уроках
русского языка и литературы»

23

МАОУ
«Лицей»

24

МАОУ
«Земская
гимназия»

2016 – РИП «Формирование и
развитие инженерного
мышления учащихся
средствами робототехники
нового поколения»

25

МБОУ
«Салтыковская
гимназия»

2017 – РИП «Разработка и
внедрение модели
социализации школьников,
обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, как один из
аспектов инклюзивного
образования»

2017 Экспериментальная
площадка ФГАУ
«ФИРО» «Апробация
инновационных
программ в сфере общего
и дополнительного
образования,
обеспечивающих
развитие мотивации к
обучению и социальную
ориентацию учащихся к
рабочим профессиям»

2017 – Академическая
площадка ГБОУ ВО МО
АСОУ «Развитие
интеллектуальных
способностей младшего
школьника через
формирование универсальных
учебных действий»
2018- Академическая
площадка ГБОУ ВО МО
АСОУ «Разработка и
апробация инструментария
мониторинга запросов
участников образовательных
отношений как инструмента
формирования содержания
образования»

2018-2019-Муниципальная
стажировочная площадка
«Системная интеграция
здоровьеразвивающих
технологий в
образовательный процесс»

26

МАОУ
«Гимназия
№1»

2017-Инновационная
площадка Института
развития образования
Российской академии
образования
«Технология
медиапроектирования и
инструментарий развития
читательской
грамотности»

2016 - Академическая
экспериментальная
площадка кафедры
методики преподавания
дисциплин художественноэстетического цикла ГБОУ
ВО МО АСОУ «Интеграция
предметов гуманитарной и
художественно-эстетической
направленности как средство
формирования гражданской
идентичности школьников»
2017- Экспериментальная
стажировочная площадка
Московского
государственного областного
университета «Живой язык»

27

МБОУ
«Гимназия
№2»

2018-2019 – Муниципальная
стажировочная площадка
«Формирование на уроках
географии межпредметных
связей на метапредметном и
предметном уровнях с учетом
требований ФГОС»

28

МАОУ «СОШ
№3»

2017 –
Экспериментальная
площадка ФИРО
«Образовательная
Робототехника»

29

МБОУ «СОШ
№4»

2014г. Федеральная
инновационая
площадка НОУ ДПО
«Института системнодеятельностной
педагогики»
соисполнители
Всероссийского
исследовательского
проекта «Развитие
современных механизмов
и технологий общего
образования на основе
деятельностного метода
Л.Г.Петерсон»

С 2011г. - Базовое
образовательное
учреждение Министерства
образования Московской
области, реализующее
проект «Развитие
дистанционного образования
детей-инвалидов»
приоритетного
национального проекта
«Образование» .
С 2017-Приказом Министра
образования МО ОО
включена в региональный
проект «Повышение
качества образования в
школах, со сложным
социальным контекстом».

2018- 2019 –
Муниципальная
стажировочная площадка
«Организационнометодические условия
перехода в эффективный
режим работы
школы, находящейся в
сложном социальном
контексте».

30

МАОУ «СОШ
№5»

2015 - Федеральная
экспериментальная
площадка ФГАУ ФИРО
«Разработка, апробация и
внедрение
интерактивных
технологий для
подготовки учителя при
введении ФГОС в
основной школе»

2018 – 2019 –
Муниципальная
стажировочная площадка
«Проектно-исследовательская
деятельность учащихся как
средство реализации ФГОС»
2018-2019 - Муниципальная
стажировочная площадка
для учителей-участников
конкурса «Педагог года
Подмосковья»
Площадка курсов
повышения квалификации
по авторской программе
заместителя директора
школы (Родина Н.Е.)

31

МБОУ «СОШ
№6»

2015 -2019 - Академическая
экспериментальная
площадка ГБОУ ВО МО
«АСОУ» «Формирование
здоровьесберегающего
пространства образовательной
организации во
взаимодействии школы и
микросоциума»

32

МБОУ «СОШ
№7»

2017 - РИП «Муниципальная
электронная книга памяти как
образовательный ресурс в
условиях реализации ФГОС»

33

МБОУ «СОШ
№8»

2011 экспериментальная
площадка ФГУ
«ФИРО»
«Разработка модели
обучения детей с
заболеваниями
центральной нервной
системы в
общеобразовательной
школе в формате
инклюзии»

2017 - 2019 МБОУ Базовое
образовательное
учреждение – Центр
патриотического воспитания
«Воспитание гражданина и
патриота-ответ педагогов
вызовам современности

34

МБОУ
«Гимназия
№9»

35

МБОУ «СОШ
№10»

36

МБОУ
«Гимназия
№11»

37

МБОУ «СОШ
№12»

2017-Инновационная
площадка института
развития образования
Российской академии
образования
«Технология
медиапроектирования и
инструментарий развития
читательской
грамотности»

2016 – ЭП АСОУ «Психологопедагогическая поддержка
развития возрастных
особенностей и одарённости
младших школьников»
2017 – АП АСОУ «Реализация
филологической концепции»

2018-2019 – Муниципальная
стажировочная площадка
«Использование современных
педагогических
образовательных и
воспитательных технологий,
способствующих
профориентированной
социализации личности
обучающихся»
2017- Центр управления
инновационными
проектами Института
Стратегии развития
образования РАО
«Современный
медиапроект как
педагогический ресурс
поддержки
формирования
читательской
компетенции»

2017-2020 – АП ГБОУ ВО
МО «АСОУ» по
направлению
«Интегрированная модель
преодоления педагогических
рисков развития компетенций
педагогов в области
воспитания, адаптации и
социализации обучающихся на
основе арт-технологий».
2017-2010 -Кафедра
филологии ГБОУ ВО МО
«АСОУ» Экспериментальная
площадка
«Непрерывное педагогическое
образование, сетевая базовая
кафедра многопрофильного
регионального вуза»
2017 – РИП «Модель школы
как центра социокультурного
развития микрорайона»
2017 – Академическая
площадка АСОУ «Модель
школы как центра
социокультурного развития
микрорайона»

2018-2019 Муниципальная
стажировочная площадка
«Профилактика
эмоционального выгорания
педагогических работников
посредством арт-технологий
(здоровьесбережение)»
Площадка курсов
повышения квалификации
по авторской программе
учителя гимназии
(Некрасова М.Ю.)

2018-2019 – Муниципальная
стажировочная площадка
«Эффективные
управленческие практики как
средство формирования
компетенций педагога,
работающего в школе,
находящейся в сложном
социальном контексте»

38

МАОУ «СОШ
№14»

39

МАОУ «СОШ
№15»

40

МКОУ «Школа
для учащихся с
ОВЗ»

41

МБОУ
«Лицей»

42

МАУ ДО ХШ

43

МБУ ДО
«ДТДиМ»

44

МБУ ДО
«Истоки»

2018- Академическая
площадка ГБОУ ВО МО
АСОУ «Методика работы
образовательного учреждения
с семьями обучающихся в
условиях введения ФГОС
общего образования»
2018 –2019 –
Муниципальная
стажировочная площадка
«Формирование у учащихся
традиционных духовнонравственных ценностей на
уроках и внеурочной работе с
использованием учебнометодического обеспечения
по курсу ОРКСЭ»

2017-Опорная
(пилотная) площадка
издательства
«ВЕНТАНА-ГРАФ»
«Школа, открытая
инновациям. Новые
учебники - новые
возможности»

Площадка курсов
повышения квалификации
по авторской программе
школы
2015 Экспериментальная
площадка РАО РФ
«Разработка системы
методов оценки
личностного роста
учащихся на разных
уровнях системы
образования»
2018-2020- РИП «Будущая
профессия в моих руках»

2018 – 2019-Муниципальная
стажировочная площадка
«Методика преподавания
изобразительной
деятельности для детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО»
2018-2020- Муниципальная
стажировочная площадка
«Профессиональный стандарт
педагога дополнительного
образования как инновация в
секторе дополнительного
образования. Практика
реализации стандарта».

2016 –2018 - РИП "Развитие
эффективной системы работы
по техническому творчеству в

условиях инновационной
деятельности учреждения
дополнительного образования
детей"
45

2017 - РИП «Модель
организации формирования
экологической грамотности
обучающихся в рамках
дополнительного
образования».

МБУ ДОЦ
«Созвездие»

Федеральный уровень:
2017-2018 10
инновационныхплощадок;
2018-2019 14
инновационных площадок

На региональном уровне:
2017-2018ВСЕГО: 42 инновационные
площадки
2018-2019ВСЕГО: 42 инновационных
площадок:
-экспериментальные площадки
АСОУ-9;
-пилотные площадки АСОУ-3;
-БОУ МГОУ – 2;
-БОУ МО МО – 3;

На муниципальном уровне
2017-2018 - 4 - Базовое
образовательное учреждение;
2018-2019 – 2 – Базовое
образовательное учреждение
2017-2018 - 14- Стажировочная
площадка
2018-2019 – 13 – Стажировочная
площадка
2017-2019 – 4 площадки
повышения квалификации по
авторским программам школ
ВСЕГО:
2017-2018 -22 инновационных
площадки по распространению
педагогического опыта;

-РИП – 10;
-академические площадки
АСОУ-15

2018-2019-19 инновационных
площадок по распространению
педагогического опыта

