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Информация о региональных инновационных 

 площадках в г. Волгограде       
 

№ 

п/п 

МОУ Тема площадки 

Тракторозаводский район 

1. Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 220 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Методика адаптивного физического воспитания 

детей 5 - 7 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на основе кинезитерапии 

2. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад  

№ 254 Тракторозаводского района Волго-

града» 

Система адаптивного физического воспитания 

дошкольников с задержкой психического развития 

на основе ритмической гимнастики 

3. 
Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 376 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Педагогическая поддержка становления 

экологического сознания у дошкольников в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

4. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №3 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Технологии деятельностного типа как условие 

обеспечения преемственности начальной и 

основной школы в рамках реализации ФГОС 

5. Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа      № 17 имени 

37-й Гвардейской стрелковой дивизии  

Тракторозаводского района Волгограда» 

Финансовое образование как средство развития 

социально одаренных детей и подростков 

6. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      № 27 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Образовательные стратегии и технологии 

обеспечения преемственности учебно-

воспитательного процесса на ступенях: 

дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование 

7. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      №     86 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Проектирование системы индивидуального 

обучения школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

8. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      № 87 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Психолого-педагогическая поддержка 

формирования экологического сознания ребенка-

дошкольника 

9. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 16 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Технология внедрения и эксплуатации 

автоматизированной информационно-

аналитической системы управления на 

институциональном и муниципальном уровнях в 

системе образования Волгоградской области как 

инструмента управления качеством образования 

10. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Формирование социокультурной компетентности 

учащихся в многомерном образовательном 

пространстве лицея 

Краснооктябрьский район 

11. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 27 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста художественно-эстетическими 

средствами в процессе освоения программы 

«Театральная палитра» 

12. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ре-

бенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 

Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе игровой двигательной 

деятельности 
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13 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Проектирование системы здоровьесберегающего 

образования в условиях реализации ФГОС ОО 

14 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      № 35 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Реализация здоровьесберегающих технологий в 

современной общеобразовательной школе 

15. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 49 Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

Формирование профессиональной 

направленности обучающихся в условиях 

интеграции обязательного и дополнительного 

образования 

16. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 78 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Творческий потенциал школы как основа развития 

жизненного самоопределения обучающихся 

17. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Средняя школа       № 92 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Проектирование системы патриотического 

воспитания подростков средствами 

медиаобразования 

18. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      № 95 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Кадетское образование как средство 

патриотического воспитания обучающихся в 

учебно-образовательном пространстве 

общеобразовательной школы 

19. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №12 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Поликультурная образовательная среда гимназии 

как основа формирования индивидуальности 

гимназистов условиях реализации ФГОС 

20. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Педагогические условия развития 

социокоммуникативной компетенции 

обучающегося гимназии в контексте ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Совершенствование иноязычной ком-

муникативной компетенции обучающихся в 

условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 

полилингвистическом пространстве 

21. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Лицей №2 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Тьюторское сопровождение одаренности 

обучающихся как ресурс обеспечения качества 

образования 

22. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеский центр 

Краснооктябрьского района г. Волгограда 

Формирование индивидуальности ребенка в 

условиях развивающего образовательного 

пространства учреждения дополнительного 

образования 

Дзержинский район 

23. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№5 «Олимпия» Дзержинского района 

Волгограда» 

Педагогическая поддержка исследовательской 

деятельности дошкольников 

24 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№17 Дзержинского района Волгограда» 

Формирование экологически сообразного 

поведения у детей дошкольного возраста в 

условиях городского детского сада 

25. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 266 

Дзержинского района Волгограда» 

Патриотическое воспитание и формирование 

гражданской идентичности на основе российских 

традиционных ценностей 

26. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 
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углубленным изучением отдельных 

предметов № 33 Дзержинского района 

Волгограда» 

условиях реализации ФГОС 

 

Краеведение как системообразующий компонент 

внеурочной деятельности в условиях введения и 

реализации           федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования 

27. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Средняя школа       № 40 

Дзержинского района Волгограда» 

Сетевое образовательное событие как 

эффективный ресурс гражданского образования 

 

28. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      № 82 

Дзержинского района Волгограда» 

Совершенствование профессионально-

ориентационной работы образовательного 

учреждения посредством реализации кадетского 

компонента «Спасатели МЧС» 

29 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 89 

Дзержинского района Волгограда» 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

30. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 101 

Дзержинского района Волгограда» 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

 

Сетевая интегрированная гуманитарная среда как 

эффективный ресурс гражданского образования 

31. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа      № 128 

Дзержинского района Волгограда» 

Автоматизация педагогических измерений и 

мониторинга эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС как способ повышения 

качества образования 

 

Технология образовательного путешествия в 

условиях сетевого взаимодействия как 

эффективный ресурс гражданского образования 

32. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 11 Дзержинского 

района Волгограда» 

Развитие духовно-нравственной и гражданско-

патриотической сферы личности учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

33 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 7 Дзержинского 

района Волгограда» 

Организационно-педагогическое сопровождение 

развития творческих способностей младших 

школьников и профессиональной авторской 

позиции педагога 

 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

 

Проектирование системы формирования 

гражданской идентичности лицеиста 

34. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

Социокультурные практики личностного и 

профессионального самоопределения детей и 

подростков в познании, игре, художественно-

эстетической и технико-технологической 

деятельности 

35. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н. Неверова Дзержинского 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 
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района Волгограда» Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство 

формирования личностных и метапредметных 

достижений младших школьников 

 

Обновление воспитательного процесса в лицее на 

основе традиций православной культуры 

36. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества Дзержинского района 

Волгограда» 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

Центральный район 

37. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №198 

Центрального района Волгограда» 

Проектирование и организация культурных 

практик в дошкольном детстве 

38. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 Центрального 

района Волгограда» 

Формирование социокультурной компетенции 

гимназиста в билингвальном пространстве 

39. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Гимназия № 3 Центрального 

района Волгограда» 

Международное партнерство как ресурс 

обеспечения качества образования современной 

школы 

40. Муниципальное общеобразовательное      

учреждение «Лицей №5 имени Ю.А. Гага-

рина Центрального района Волгограда» 

Образовательное пространство лицея как основа 

сопровождения одаренных и способных учащихся 

 

41. Муниципальное образовательное 

учреждение Центр дополнительного 

образования для детей «Истоки»                   

г. Волгограда 

Содержание, формы и методы духовно-

нравственного воспитания в муниципальных 

образовательных организациях на основе 

ценностей православной культуры 

42. 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» 

Создание эффективной модели духовно-

нравственного становления личности в условиях 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, способствующих патриотическому 

воспитанию детей 

Ворошиловский район 

43. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 19 

Ворошиловского района Волгограда» 

Организационно-педагогические условия 

стимулирования развития детей раннего возраста 

44. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» 

 

Проектирование среды свободного выбора 

гимназиста в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

и применения профстандарта «Педагог» 

45. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5 

Ворошиловского района Волгограда» 

Проектирование системы становления лингво-

культурологической компетентности участников 

образовательного процесса гимназии 

 

Проектирование школы классического 

образования «Elite» в условиях сети (проект 

реализуется в сетевом взаимодействии с 

муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская 

школа хореографического искусства Волгограда») 

46. Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Гимназия №17 Ворошиловского 

Проектирование учебно-методического 

компонента единого электронного 
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района Волгограда» 

 

образовательного пространства в ОУ 

 

Проектирование индивидуального обра-

зовательного маршрута как средство становления 

личных достижений школьников. 

47. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Лицей № 11   Во-

рошиловского района Волгограда» 

Интеграция основного и дополнительного 

образования в рамках организации внеурочной 

деятельности школьников 

Советский район 

48. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 11 

Советского района Волгограда» 

Формирование команды специалистов 

дошкольного образовательного учреждения (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 

49. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 348 Советского района Волгограда» 

Педагогическая поддержка становления 

экологического сознания у дошкольников в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

50. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа        № 46 

имени Гвардии генерал-майора В.А. 

Глазкова Советского района Волгограда» 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс в деятельности школьного музея по 

патриотическому воспитанию учащихся 

51. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Средняя школа  № 54      

Советского района Волгограда» 

Формирование гражданина-патриота в условиях 

реализации кадетского и казачьего компонента 

52. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 103 

Советского района Волгограда» 

Построение модели формирования здорового 

образа жизни школьников в учебно-

воспитательном процессе 

53. 

Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Средняя школа №140         

Советского района Волгограда» 

Инновационные практики формирования у 

учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни (в условиях реализации ФГОС 

общего образования, пропедевтики и применения 

профессионального стандарта «Педагог») 

54. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия N 15 Советского 

района Волгограда» 

Центр инновационного опыта учащихся как 

форма сопровождения способных и одаренных 

детей 

55. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского технического 

творчества Советского района   г. 

Волгограда 

Развитие научно-технического творчества и 

совершенствование технической подготовки 

обучающихся средствами робототехники в 

учреждении дополнительного образования детей 

Кировский район 

56. Кировское территориальное управление 

департамента по образованию        

администрации Волгограда 

Формирование правосознания старшеклассников 

в условиях сетевого взаимодействия социальных 

партнеров 

57. Муниципальное дошкольное           

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 377 Кировского района Волгограда» 

Развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива детского сада 

58. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №24 имени 

Героя Советского Союза А.В. Федотова 

Кировского района Волгограда» 

Управленческое обеспечение развития системы 

гражданско-правового образования и воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

59. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №56 

Кировского района Волгограда» 

Управленческое обеспечение проектирования 

профессионально-ориентированного компонента 

образовательной деятельности школы средствами 
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кадетского движения МЧС 

60. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №110 

Кировского района Волгограда» 

Создание сетевой модели организации 

допрофессиональной подготовки в условиях 

практико-ориентированной среды 

61. Муниципальное общеобразовательное      

учреждения «Средняя школа №112 Киров-

ского района Волгограда» 

 

Школьный музей как ресурсообразующий центр 

интеграции школы и социума в патриотическом 

воспитании детей и молодежи 

62. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия N 9 Кировского 

района Волгограда» 

Информационно-образовательная среда как 

ресурс обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

 

Формирование позитивного имиджа 

образовательной организации как средство 

повышения эффективности ее деятельности 

63. 

Муниципальное общеобразовательное      

учреждение «Лицей № 10 Кировского 

района Волгограда» 

Технология обеспечения преемственности 

деятельности педагогического коллектива в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО 

 

Инновационная образовательная среда лицея как 

условие для гражданско-патриотического 

воспитания лицеиста 

Красноармейский район 

64. Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ре-

бенка №11 Красноармейского района 

Волгограда» 

Организационно-методическое сопровождение 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников 

65. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№393 Красноармейского района 

Волгограда» 

Технология внедрения образовательно-

просветительской модели по формированию 

здорового образа жизни «Дошкольное 

образовательное учреждение – школа здоровья» 

как инструмент повышения качества образования 

в области физического развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

66. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 64 

Красноармейского района Волгограда» 

Интеграция духовно-нравственных ценностей 

православия в смыслы патриотизма гражданина 

России 

67. Муниципальное общеобразовательное      

учреждение «Средняя школа      №     65 

Красноармейского района Волгограда» 

Опорно-базовая школа как центр интеграции 

ресурсов патриотического воспитания в регионе 

68. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 134 

«Дарование» Красноармейского района 

Волгограда» 

Использование инновационных образовательных 

технологий достижения метапредметных 

образовательных результатов как средство 

реализации ФГОС 

69. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа       № 117 

Красноармейского района Волгограда» 

Механизмы эффективного взаимодействия 

образовательных организаций в условиях 

открытой системы образования как ресурс 

обеспечения его качества 

70. 
Муниципальное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 120 

Красноармейского района Волгограда» 

Формирование финансовой грамотности 

учащихся в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

71. Муниципальное общеобразовательное Экологическое образование и воспитание в  
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учреждение «Средняя школа №124 

Красноармейского района Волгограда» 

образовательном пространстве школы в контексте 

требований ФГОС 

72. Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Гимназия № 2 имени Героя 

Советского Союза Н.П. Белоусова 

Красноармейского района Волгограда» 

Гражданско-патриотическое воспитание как 

основа становления и развития личности в 

условиях интеграции институтов социализации 

73. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 7 

Красноармейского района Волгограда» 

Социальное партнерство как механизм 

формирования и реализации образовательного 

заказа семьи 

74. 

Муниципальное общеобразовательное     

учреждение «Лицей № 1 Красноармейского 

района Волгограда» 

Организационно-педагогическое сопровождение 

преемственности образовательного процесса 

между уровнями начальной и основной 

общеобразовательной школы как условие 

получения нового образовательного результата, 

соответствующего ФГОС 

75. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4 Красноармейского 

района Волгограда» 

Центр инновационного развития патриотического 

воспитания – платформа интеграции ресурсов 

учреждений образования, культуры и социума в 

воспитании граждан XXI  века 

76. Муниципальное учреждение            

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда» 

Формирование социальной компетентности 

подростков в условиях многопрофильного 

учреждения дополнительного образования 


