УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Министерства просвещения и воспитания
Ульяновской области
от «2» сентября 2020 года №1239-р
ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, являющихся региональными инновационными площадками в 2020/2021 учебном году
№
п/
п

Образовательная организация
(краткое наименование)

Муниципальное
образование

Тема

Вид

Год признания Протокол
региональной
инновационной
площадкой
1. Научно-методическое сопровождение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и
среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО)
1
Муниципальное
казённое Базарносызганский Ситуационные задачи как Областной
2019
№ 4 от 4
общеобразовательное
район
средство
достижения научноиюня
учреждение Базарносызганская
образовательных результатов методический
2020
средняя школа № 1
в условиях реализации ФГОС центр
(далее
НМЦ)
2
муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Формирование
готовности Областная
2019
№ 3 от 3
общеобразовательное
обучающихся 1-11 классов к экспериментальн
июня
учреждение
«Ульяновский
инженерному образованию в ая
площадка
2020
городской лицей при УлГТУ»
образовательном пространстве (далее ОЭП)
лицея»
3
муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Формирование универсальных Стажировочная
2020
№ 4 от 4
общеобразовательное
учебных действий учащихся площадка (далееиюня
учреждение города Ульяновска
основной школы средствами СП)
2020
«Средняя школа № 31 имени
решения учебных задач
Героев Свири»
4
муниципальное
бюджетное г.Димитровград
Формирование универсальных НМЦ
2020
№ 3 от 3
общеобразовательное
учебных действий в процессе
июня
учреждение
Городская
исследовательской
2020
гимназия
деятельности учащихся на
уроке

2

5

Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
общеобразовательное
учреждение «Университетский
лицей города Димитровграда
Ульяновской области»

Создание
акмеологически
ориентированной
образовательной среды как
условие
формирования
личностных
результатов
обучающихся лицея
Чердаклинский
Достижение
личностных
район
результатов в контексте ФГОС
средствами
интеграции
краеведения
в
образовательную деятельность
сельской школы
г.Ульяновск
Тьюторское
сопровождение
проектной
и
учебноисследовательской
деятельности учащихся в
условиях реализации ФГОС
ОО
г.Ульяновск
Организационнопедагогические
и
методические
условия
развития
специальных
способностей обучающихся 1–
9 классов в урочной и
внеурочной деятельности
Ульяновский район Формирование рефлексивных
умений
как
компонента
учебной
деятельности
обучающихся в контексте
ФГОС

ОЭП

2016

№ 4 от 16
мая 2019

6

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Крестовогородищенская
средняя школа

ОЭП

2016

№ 3 от 3
июня
2020

7

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Гимназия № 34»

НМЦ

2020

№ 3 от 3
июня
2020

8

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Авторский лицей Эдварса
№ 90»

ОЭП

2017

№ 3 от 3
июня
2020

9

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Ишеевский
многопрофильный лицей имени
Н.К.Джорджадзе

ОЭП

2018

№ 3 от 3
июня
2020

3

10

Муниципальное
Ульяновский район
общеобразовательное
учреждение
Тимирязевская
средняя школа

11

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение гимназия № 59
города Ульяновска

12

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение гимназия № 33

13

Муниципальное
бюджетное Инзенский район
общеобразовательное
учреждение
Инзенская
начальная школа

14

Муниципальное
бюджетное Карсунский район
общеобразовательное
учреждение
Карсунская
средняя
школа
имени
Д.Н. Гусева

Формирование
метапредметных
и
личностных образовательных
результатов
на
основе
акмеологического подхода»
Создание
организационнопедагогических условий для
осуществления профильного
обучения
в
условиях
реализации ФГОС среднего
общего образования
Организационнопедагогические
условия
формирования и развития
системного
мышления
учащихся
Проектно-исследовательская
деятельность как механизм
формирования предпосылок
учебной
деятельности
и
универсальных
учебных
действий
в
контексте
преемственности ФГОС ДО и
ФГОС НОО
Организационнопедагогические
условия
формирования
проектного
мышления школьников

ОЭП

2018

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

4

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Научно-методическое
ОЭП
2019
№ 3 от 3
общеобразовательное
обеспечение
предметов
июня
учреждение
г.Ульяновска
«Родной (русский) язык»,
2020
«Средняя школа № 53 им.
«Родная (русская) литература»
Заслуженного
учителя
РФ
и «Литературное чтение на
И.В. Исакова»
родном (русском) языке»
16 Муниципальное
Система
формирования ОЭП
2019
№ 3 от 3
казённое Карсунский район
смыслового
чтения
как
июня
общеобразовательное
средство
достижения
2020
учреждение
Языковская
метапредметных
средняя школа имени Николая
образовательных результатов
Михайловича Языкова
17 Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Развитие
проектной ОЭП
2020
№ 5 от 21
общеобразовательное
образовательной среды
августа
учреждение города Ульяновска
2020
«Средняя школа № 62»
18 Муниципальное
Майнский район
Формирование читательской ОЭП
2020
№ 5 от 21
общеобразовательное
компетенции
как
основы
августа
учреждение
«Майнский
функциональной грамотности
2020
многопрофильный лицей»
обучающихся лицея
19 Муниципальное
Новомалыклинский Развитие
социально- ОЭП
2020
№ 5 от 21
общеобразовательное
район
эмоционального потенциала
августа
учреждение Новомалыклинская
младшего
школьника
на
2020
начальная общеобразовательная
предметном материале
школа
20 муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Развитие
помогающей ОЭП
2020
№ 5 от 21
общеобразовательное
образовательной среды
августа
учреждение города Ульяновска
2020
«Средняя школа № 52»
2. Профессионально-личностное развитие педагогических кадров в условиях реализации национальной системы учительского
роста
15

5

1

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение гимназия № 44
им. В.Н. Деева

2

муниципальное
дошкольное Теренгульский
образовательное
учреждение район
Тереньгульский детский сад
общеразвивающего
вида
«Солнышко»
муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа № 50»

3

4

5

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
учреждение дополнительного
образования города Ульяновска
«Центр детского творчества
№ 5»
областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
медицинский
колледж»

Система научно-методической
работы
по
повышению
профессиональной
компетентности
педагогов
гимназии в условиях введения
ФГОС нового поколения
Актуализация
потенциала
педагогических
работников
дошкольной образовательной
организации
в
сельском
поселении
Научно-методическое
обеспечение
превентологической
деятельности
в
образовательной организации
Внутрифирменное обучение
как
условие
развития
ключевых
компетентностей
педагога
дополнительного
образования
Формирование
профессиональных
компетенций педагогических
работников по осуществлению
профориентационной
деятельности в контексте
реализации
требований
профессионального стандарта
«Педагог профессионального
обучения , профессионального
образования
и

Стажировочная
2018
площадка (далее
СП)

№ 4 от 4
июня
2020

НМЦ

2020

№ 2 от
2 июня
2020

НМЦ

2019

№ 4 от 4
июня
2020

НМЦ

2020

№ 2 от
2 июня
2020

НМЦ

2020

№ 3 от 3
июня
2020

6

дополнительного
профессионального
образования
6
Муниципальное
казённое Инзенский район
Развитие профессионального ОЭП
общеобразовательное
мастерства педагога через
учреждение
Чамзинская
организацию
тьюторского
средняя школа имени Героя
сопровождения
в
период
Советского
Союза
И.А.
подготовки
к
Хуртина
профессиональным конкурсам
7
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Формирование корпоративной ОЭП
общеобразовательное
культуры
педагогического
учреждение города Ульяновска
коллектива
как
условие
«Губернаторский лицей № 100»
профессионально-личностного
развития педагога
8
Муниципальное
казённое Инзенский район
Научно-методическое
ОЭП
общеобразовательное
сопровождение деятельности
учреждение Юловская основная
педагогов по формированию
школа
экологической
культуры
обучающихся
в
условиях
сельской
малокомплектной
школы
3. Создание здоровьесберегающей доступной среды в образовательных организациях
1

Муниципальное
Барышский район
общеобразовательное
учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа р.п.им.
В.И.Ленина"
муниципального образования
"Барышский
район"
Ульяновской области

Методическое сопровождение НМЦ
инклюзивного образования в
условиях
общеобразовательной школы

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

7

2

муниципальное
бюджетное Новоспасский
образовательное
учреждение район
средняя общеобразовательная
школа № 2 р.п. Новоспасское

3

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 173
«Лучик»

4

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребенка - детский сад № 62
«Ягодка»
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа №78 имени
первого Президента республики
Азербайджан Гейдара Алиева»
Развитие систем оценки качества образования
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение гимназия № 79

5

4.
1

Интеграция
здоровьеформирующей
деятельности образовательной
организации и физкультурнооздоровительных учреждений
социума
как
фактор
обеспечения
её
конкурентоспособности
Социокультурная
модель
успешной социализации детей
дошкольного
возраста
с
речевыми нарушениями в
контексте
инклюзивной
практики
Педагогические
условия
формирования
основ
психологического
здоровья
детей старшего дошкольного
возраста
Культурологические основы
формирования
здорового
образа жизни учащихся в
условиях ФГОС

НМЦ

2020

№ 3 от 3
июня
2020

СП

2019

№ 4 от 4
июня
2020

ОЭП

2016

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2020

№ 5 от 21
августа
2020

2020

№ 4 от 4
июня
2020

ОрганизационноСП
педагогические
условия
создания
в
гимназии
внутренней системы оценки
качества образования

8

2

3

4

5

5.
1

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Система оценки качества ОЭП
дошкольное
образовательное
дошкольного образования
учреждение детский сад № 244
г.Ульяновска
Муниципальное
Ульяновский район Технология
формирующего ОЭП
общеобразовательное
оценивания
как
средство
учреждение
обеспечения образовательных
Большеключищенская средняя
достижений учащихся
школа имени В.Н. Каштанкина
Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
Создание
системы ОЭП
общеобразовательное
формирования и оценивания
учреждение «Лицей № 25
образовательных результатов
города
Димитровграда
в
контексте
практики
Ульяновской области»
международных исследований
качества
подготовки
обучающихся
Муниципальное
бюджетное Павловский район
Педагогический
потенциал ОЭП
общеобразовательное
формирующего
оценивания
учреждение
Павловская
как
условие
развития
средняя школа № 1
метапредметных
образовательных результатов
обучающихся сельской школы
Развитие информационно-образовательных систем в образовании Ульяновской области
муниципальное
Теренгульский
Готовность
педагога
к НМЦ
общеобразовательное
район
использованию мультимедиа
учреждение «Тереньгульский
как
средства
повышения
лицей
при
УлГТУ»
эффективности обучения в
муниципального образования
средней общеобразовательной
«Тереньгульский
район»
школе
Ульяновской области

2018

№ 2 от
2 июня
2020

2018

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2020

№ 5 от 21
августа
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

9

2

3

4

5

6

Муниципальное
Ульяновский район
общеобразовательное
учреждение
Салмановская
средняя школа
муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
учреждение дополнительного
образования города Ульяновска
«Центр детского технического
творчества № 1»
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№1 имени Героя Российской
Федерации
Ю.Д.Недвиги»
муниципального образования
«Барышский
район»
Ульяновской области
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа № 21»
Колледж
экономики
и г.Ульяновск
информатики
им.
А.Н.
Афанасьева УлГТУ

Обеспечение
НМЦ
медиабезопасности субъектов
образовательной деятельности

2019

№ 4 от 4
июня
2020

Электронный
учебно- НМЦ
методический комплекс как
средство
повышения
эффективности деятельности
организации дополнительного
образования
Ресурсный
центр ОЭП
робототехники
и
программирования как среда
формирования и развития
инженерно-технических,
исследовательских
и
изобретательских
компетенций обучающихся

2020

№ 2 от 2
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

Интеграция образовательной ОЭП
организации в международное
образовательное пространство
как
способ
развития
инновационного потенциала
педагогов и учащихся
Изучение психологического ОЭП
благополучия обучающихся
колледжа с использованием
цифровых следов

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2020

№ 5 от 21
августа
2020

10

7

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 100
«Летучий корабль»

Развитие
интеллектуальной ОЭП
2020
№ 5 от 21
активности
старших
августа
дошкольников в процессе
2020
использования
цифровых
образовательных технологий
8
Муниципальное
бюджетное Новосспаский
Формирование
основ ОЭП
2020
№ 5 от 21
дошкольное
образовательное район
информационной
культуры
августа
учреждение
Новоспасский
детей дошкольного возраста в
2020
детский сад № 8 «Южный
образовательном пространстве
остров»
сельского микросоциума
6. Развитие систем воспитания в образовательных организациях Ульяновской области (духовно-нравственное, патриотическое,
гражданское, экологическое, трудовое поликультурное и т.д.)
1
Муниципальное
Ульяновский район Социально-педагогические
НМЦ
2018
№ 4 от 4
общеобразовательное
ресурсы
духовноиюня
учреждение
Ундоровский
нравственного
воспитания
2020
лицей
обучающихся сельского лицея
2
Муниципальное
бюджетное Радищевский район Кейс-метод
как
средство ОЭП
2017
№ 3 от 3
общеобразовательное
формирования экологической
июня
учреждение
«Октябрьская
культуры учащихся сельской
2020
средняя школа»
школы
3
Муниципальная
бюджетная Старокулаткинский Межпредметные
связи СП
2020
№ 4 от 4
общеобразовательная
район
естественнонаучного
и
июня
организация
технологического образования
2020
Старокулаткинская
средняя
во внеурочной деятельности
школа № 1
как средство социализации
учащихся основной школы
4

Муниципальное
Радищевский район
общеобразовательное
учреждение «Верхнемазинская
средняя
школа
имени
Д.В.Давыдова»

Развитие
воспитательного НМЦ
пространства образовательной
организации как средства
социальной
успешности
сельского
школьника
в

2020

№ 3 от 3
июня
2020

11

5

6

7

8

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Лицей при УлГТУ № 45»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 40 при
Ульяновском государственном
университете»
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа с.Акшуат»
муниципального образования
«Барышский
район»
Ульяновской области
муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Ульяновска
«Центр детского творчества
№ 2»

9

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 224
«Семицветик»

10

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Тетюшская средняя
школа

г.Ульяновск

г.Ульяновск

Барышский район

г.Ульяновск

условиях ФГОС
Психолого-педагогические
НМЦ
условия формирования основ
инженерного
мышления
обучающихся в лицее
Подготовка обучающихся к НМЦ
профессиональному
самоопределению в контексте
Национальной
технологической инициативы
Позитивная
социализация НМЦ
школьников
сельской
малочисленной школы на
основе историко-культурных
образцов
и
образов
достойного будущего

Духовно-нравственное
НМЦ
воспитание
в
условиях
учреждения дополнительного
образования
как
фактор
личностного
роста
обучающихся
г.Ульяновск
Педагогические
условия НМЦ
формирования
основ
экоцентрического
сознания
дошкольников в дошкольной
образовательной организации
Ульяновский район Среда сельского школьного НМЦ
музея как средство личностнопрофессионального
самоопределения

2020

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

2020

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

2020

№ 2 от
2 июня
2020

2020

№ 3 от 3
июня
2020

12

11

Муниципальное
дошкольное Радищевский район
образовательное
учреждение
Октябрьский
детский
сад
Радищевского района

12

Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 16 при
УлГТУ города Димитровграда
Ульяновской области»

13

муниципальное
Николаевский
общеобразовательное
район
учреждение
Николаевская
средняя школа

14

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 135

15

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 24»

обучающихся
Формирование
экологоориентированного
сознания детей дошкольного
возраста в условиях сельской
дошкольной образовательной
организации
Детская
Юношеская
Инженерная Академия как
инструмент
формирования
метапредметных компетенций
обучающихся,
обеспечивающих
развитие
инженерного образования в
современной школе
Изучение
историкокультурного и природного
наследия
СимбирскоУльяновского
края
как
инструмент
духовнонравственного
воспитания
школьников
Формирование
позитивных
установок к труду у детей
дошкольного
возраста
посредством приобщения к
миру профессий родителей
воспитанников ДОО
Организационнопедагогические
условия
формирования экономической
компетентности обучающихся

НМЦ

2020

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2017

№ 3 от 3
июня
2020

НМЦ

2020

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2017

№ 2 от
2 июня
2020

НМЦ

2020

№ 3 от 3
июня
2020

13

16

17

18

19

20

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Многопрофильный
лицей
города
Димитровграда
Ульяновской области»
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ульяновский
городской лицей при УлГТУ»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Новомалыклинская
средняя
общеобразовательная
школа
им. М.С. Чернова
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа
с. Красная Зорька»
муниципального образования
«Барышский
район»
Ульяновской области
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Радищевская
средняя школа № 1 имени
Героя Советского Союза

г.Димитровград

гимназии
в
рамках
предпрофильной подготовки и
профильного обучения
Формирование
ОЭП
акмеологической
позиции
учащихся в воспитательном
пространстве образовательной
организации

2018

№ 3 от 3
июня
2020

Формирование
финансовой ОЭП
культуры обучающихся 1-9
классов

2018

№ 3 от 3
июня
2020

Новомалыклинский Система
формирования ОЭП
район
фамилистических ценностей
сельских школьников

2018

№ 3 от 3
июня
2020

Барышский район

культуры ОЭП
безопасности

2018

№ 3 от 3
июня
2020

Радищевский район Включение
обучающихся ОЭП
школы
в
современное
культурное пространство как
средство самореализации и
формирования
у
них

2018

№ 3 от 3
июня
2020

г.Ульяновск

Формирование
собственной
школьников

14

21

22

23

24

Д.П. Полынкина»
Муниципальное
бюджетное Барышский район
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
р.п. Жадовка» муниципального
образования
«Барышский
район» Ульяновской области
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа № 72 с
углубленным
изучением
отдельных предметов»
Муниципальное
бюджетное Барышский район
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№4»
муниципального
образования
«Барышский
район» Ульяновской области
Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№ 2 города Димитровграда
Ульяновской области»

мотивации к развитию
Педагогическое
ОЭП
сопровождение формирования
духовно-нравственных
ценностей
обучающихся
сельской школы в процессе
взаимодействия семьи, школы
и
Русской
Православной
Церкви
Формирование экологической ОЭП
культуры обучающихся
в
аспекте
человекоцентрированной
парадигмы

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

Использование
ОЭП
воспитательных технологий в
профильном
обучении
в
условиях малого города

2019

№ 3 от 3
июня
2020

Условия
духовно- ОЭП
нравственного развития и
воспитания
личности
гражданина России на основе
национальной традиции как
ключевого концепта ФГОС
общего образования

2019

№ 3 от 3
июня
2020

15

Партнёрское взаимодействие
«Семья – школа» как фактор
социальной
успешности
обучающихся
26
Новоспасский
Формирование
район
демократической гражданской
культуры
участников
образовательного
процесса:
системно-деятельностный
подход
27 муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Социализация
личности
общеобразовательное
учащихся через
освоение
учреждение города Ульяновска
национальных
ценностей
«Средняя школа № 66»
российского
современного
общества
28 муниципальное
автономное г.Ульяновск
Проектирование
системы
общеобразовательное
патриотического воспитания
учреждение города Ульяновска
детей
дошкольного
и
«Начальная школа № 200»
младшего школьного возраста
на
основе
УМК
«Социокультурные истоки»
7. Актуализация этнокультурного потенциала образовательного пространства региона
25

1

Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение Базарносызганская
средняя школа № 2
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя школа №1
р.п.Новоспасское Ульяновской
области

Базарносызганский
район

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа №5 им. С.М.
Кирова»

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2020

№ 5 от 21
августа
2020

Изучение литературного и НМЦ
краеведческого
наследия
Ульяновской области через
урочную
и
внеурочную
деятельность образовательной
организации

2019

№ 4 от 4
июня
2020

16

2

3

4

5

6

7

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Старобесовская
основная общеобразовательная
школа имени А.Ф. Юртова
Cтарокулаткинский детский сад
№ 3 «Чишмя» - муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя школа с.
Кивать
имени
доктора
технических наук А.И.Фионова
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя школа с.
Еделево

Новомалыклинский Взаимодействие
семьи
и
район
школы в процессе воспитания
подрастающего поколения на
основе
этнокультурных
традиций
Старокулаткинский Развитие у детей дошкольного
район
возраста
интереса
к
окружающему
миру
в
процессе диалога культур
Кузоватовский
Региональный
ресурсный
Центр изучения и сохранения
район
историко-культурного
и
природного
наследия
мордовского народа
Кузоватовский
Региональный
ресурсный
район
Центр изучения и сохранения
историко-культурного
и
природного
наследия
мордовского народа
Муниципальное
Барышский район
Формирование
духовнообщеобразовательное
нравственных ценностей в
учреждение
«Средняя
образовательном
общеобразовательная школа с.
поликультурном пространстве
Живайкино» муниципального
образования
«Барышский
район» Ульяновской области
Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
Региональный
ресурсный
общеобразовательное
Центр изучения и сохранения
учреждение «Средняя школа
историко-культурного
и
№ 22 имени Габдуллы Тукая
природного
наследия
города
Димитровграда
татарского народа

ОЭП

2020

№ 5 от 21
августа
2020

НМЦ

2020

№ 2 от 2
июня
2020

ОЭП (творческая 2018
лаборатория,
далее ТЛ)

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2018

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2018

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2018

№ 3 от 3
июня
2020

17

Ульяновской области»
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Гимназия № 13»

Влияние феномена АКМЕ в ОЭП
2019
№ 3 от 3
деятельности представителей
июня
различных
национальных
2020
культур на актуализацию
личностного
потенциала
учащихся в поликультурном
пространстве региона
9
муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
2020
№ 5 от 21
Формирование региональной ОЭП
дошкольное
образовательное
августа
идентичности дошкольников
учреждение
Центр развития
2020
в процессе «художественных
ребенка – детский сад № 231
путешествий» по народному
искусству родного края
8. Совершенствование системы дополнительного образования как ресурса инновационного развития экономики, общества и
личности
1
муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Учебно-методическое пособие НМЦ
2020
№ 2 от
учреждение дополнительного
как средство обеспечение
2 июня
образования города Ульяновска
образовательной деятельности
2020
«Центр детского творчества
в учреждении
№ 1»
дополнительного образования
детей – центр детского
творчества
2
Муниципальное
автономное г.Ульяновск
Методическое
обеспечение ОЭП
2016
№ 2 от
учреждение дополнительного
самостоятельной
работы
2 июня
образования Детская школа
обучающихся при освоении
2020
искусств № 2
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области искусств
8

18

3

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 242
«Садко»

4

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
учреждение дополнительного
образования
города
Ульяновска «Центр
детского
творчества»

5

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
учреждение дополнительного
образования города Ульяновска
«Детско-юношеский
центр
№ 3»

6

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
учреждение дополнительного
образования города Ульяновска
«Детский
экологобиологический центр»
муниципальное
Барышский район
образовательное
учреждение
дополнительного образования
детей Дом детского творчества
муниципального образования
«Барышский район

7

Развитие
конкурентоспособности
субъектов профессиональной
деятельности
посредством
реализации дополнительного
образования в ДОО
Учебно-методическое пособие
как средство обеспечения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
художественной
направленности в учреждении
дополнительного образования
– центр детского творчества
Социокультурные
практики
как
средство
самоактуализации
обучающихся в учреждении
дополнительного
образования»
Культурологические основы
экологического образования в
учреждениях дополнительного
образования

ОЭП

2017

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2017

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2018

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2018

№ 2 от
2 июня
2020

Развитие исследовательского ОЭП
потенциала обучающихся в
системе
дополнительного
образования

2020

№ 5 от 21
августа
2020

19

9. Совершенствование содержания и технологий дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
1

муниципальное
дошкольное Новомалыклинск
образовательное
учреждение ий район
Новомалыклинский детский сад
«Сказка»

2

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение № 20 «Искринка»

3

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 49
«Жемчужинка»
города
Димитровграда
Ульяновской
области
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
«Солнышко»
п.Новоселки
Мелекесский
район
Ульяновская область
МКДОУ
детский
сад
общеразвивающего вида № 2
«Медвежонок» р.п. Карсун

4

5

Формирование педагогической НМЦ
грамотности
семьи
в
воспитании у дошкольников
гуманных чувств и отношений в
процессе взаимодействия ДОУ
с семьями воспитанников
Развитие
социального НМЦ
интеллекта
старших
дошкольников
в
условиях
поликультурной среды
Формирование эмоционального НМЦ
благополучия дошкольников с
ОВЗ на основе технологии
самосбережения и жизненного
оптимизма

2018

№ 4 от 4
июня
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

2020

№ 2 от
2 июня
2020

Формирование
речевой НМЦ
компетентности
у
детей
дошкольного
возраста
в
процессе
приобщения
к
истории и культуре малой
Родины
Карсунский район Педагогические
условия НМЦ
развития
у
старших
дошкольников представлений и
о мире профессий на основе
краеведческого материала

2020

№ 2 от
2 июня
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

г.Димитровград

Мелекесский
район

20

6

Муниципальное
дошкольное Новоспасский
образовательное
учреждение район
Новоспасский детский сад № 6

Научно-методическое
НМЦ
обеспечение внедрения ФГОС
дошкольного образования в
области
социальнокоммуникативного
развития
детей дошкольного возраста.
Формирование
гендерной НМЦ
идентичности
у
детей
дошкольного
возраста
на
основе
индивидуально
дифференцированного подхода
в ДОО

2019

№ 4 от 4
июня
2020

7

Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
дошкольное
образовательное
учреждение - детский сад
комбинированного вида № 52
города
Димитровграда
Ульяновской области

2019

№ 4 от 4
июня
2020

8

Муниципальное
автономное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 186
«Волгарик»

Дидактические
условия СП
моделирования мыслительных
действий
как
содержание
дошкольного образования при
развитии
интегративных
качеств личности ребенка

2018

№ 4 от 4
июня
2020

9

Муниципальное
автономное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребенка – детский сад № 178
«Облачко»

2020

№ 2 от
2 июня
2020

10

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребенка – детский сад № 8

Формирование
НМЦ
социокультурной компетенции
дошкольников
в
процессе
интеграции иностранного языка
(немецкого) в образовательную
деятельность
дошкольной
образовательной организации
Развитие словесного творчества НМЦ
старших
дошкольников
в
разных видах художественной
деятельности

2020

№ 2 от
2 июня
2020

21

11

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 229

Формирование
основ ОЭП
социальной культуры личности
ребенка-дошкольника
в
медиапространстве ДОО

2016

№ 2 от
2 июня
2020

12

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 124
«Планета детства»

2017

№ 2 от
2 июня
2020

13

муниципальное
автономное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребёнка – детский сад № 45
«Добринка»

Развитие
творческой ОЭП
активности дошкольников в
дизайнерской деятельности по
моделированию
игрового
пространства
Интерактивные технологии как НМЦ
фактор повышения качества
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации

2020

№ 2 от
2 июня
2020

14

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
« Детский сад
№ 38 «Золотой петушок»
города
Димитровграда
Ульяновской области»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 1
«Светлячок» р.п. Кузоватово
Ульяновской области
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детского сада № 63
«Буратино»

г.Димитровград

Воспитание
у
детей ОЭП
дошкольного
возраста
ценностного
отношения
к
родному языку

2017

№ 2 от
2 июня
2020

Кузоватовский
район

Педагогические
условия ОЭП
развития
познавательной
активности дошкольника в
образовательной
среде
дошкольной организации
Развитие
интеллектуальных ОЭП
способностей
детей
дошкольного
возраста
в
различных
формах
математической работы

2018

№ 2 от
2 июня
2020

2018

№ 2 от
2 июня
2020

15

16

г.Ульяновск

22

17

18

19

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребёнка – детский сад № 215
«Колосок»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Цильнинский
детский
сад
«Терем-Теремок»
муниципального образования
«Цильнинский район»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 1 «Ромашка» р.п.
Майна Ульяновской области

г.Ульяновск

Психолого – педагогическая ОЭП
поддержка
семей
в
познавательном развитии детей
дошкольного возраста

2019

№ 2 от
2 июня
2020

Цильнинский
район

Формирование основ проектной ОЭП
культуры у детей дошкольного
возраста на краеведческом
материале

2019

№ 2 от
2 июня
2020

Майнский район

Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников
в
условиях
разновозрастной
группы ДОО и предшкольной
подготовки
Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников
в
условиях
разновозрастной
группы ДОО и предшкольной
подготовки
Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников
в
условиях
разновозрастной
группы ДОО и предшкольной
подготовки
Воспитание
духовнонравственных ценностей у
детей старшего дошкольного
возраста
в
процессе
приобщения
к
основам
православной культуры

ОЭП (ТЛ)

2019

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2019

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2019

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2019

№ 2 от
2 июня
2020

20

Муниципальное
дошкольное Майнский район
образовательное
учреждение
детский сад № 2 «Сказка» р.п.
Майна Ульяновской области

21

Муниципальное
дошкольное Майнский район
образовательное
учреждение
детский сад № 5 «Теремок» р.п.
Майна Ульяновской области

22

Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 47
«Веселинка»
города
Димитровграда
Ульяновской
области»

23

Формирование
ОЭП
психологической
готовности
детей старшего дошкольного
возраста
к
сохранению
собственной жизни и здоровья в
сложных ситуациях
24 Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Развитие
умственных ОЭП
дошкольное
образовательное
способностей,
творческого
учреждение детский сад № 141
потенциала и предпосылок
«Искорка»
инженерного мышления у детей
дошкольного
возраста
ресурсами
ментальной
арифметики
10. Повышение качества подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования
23

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 176

1

Областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
техникум
питания и торговли»

2

областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский педагогический
колледж»

3

областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение

ОрганизационноНМЦ
педагогические
условия
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
в
условиях
непрерывного
образования
Комплексно-краеведческий
СП
музей
образовательной
организации
как
центр
гражданско-патриотического и
нравственного
воспитания
молодёжи
в
инклюзивной
социокультурной среде
Система
формирования
и НМЦ
оценки
квалификаций
обучающихся
колледжа
с

2020

№ 5 от 21
августа
2020

2020

№ 5 от 21
августа
2020

2020

№ 3 от 3
июня
2020

2018

№ 4 от 4
июня
2020

2019

№ 4 от 4
июня
2020

24

«Ульяновский
профессиональнопедагогический колледж»

4

Областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
техникум
железнодорожного транспорта»

5

Областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
строительный
колледж»

6

Областное
государственное г.Ульяновск
профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
электромеханический колледж»

учётом
требований
профессиональных стандартов
и стандартов WorldSkills (на
примере профессии 15.01.05
«Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки
(наплавки))»,
специальность
22.02.06
«Сварочное
производство»
Проектная деятельность как НМЦ
механизм
формирования
предпринимательской
компетенции
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС
СПО 3+ и ФГОС ТОП-50»
Организация
контрольно- ОЭП
оценочной
деятельности
педагога в условиях цифровой
образовательной
среды
профессиональной
образовательной организации
ОрганизационноОЭП
управленческие
условия
практико-ориентированной
подготовки специалистов для
предприятий
инновационнотехнологического
кластера,
осуществляющих
инвестпроекты в Ульяновской области
(на примере специальностей

2020

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

25

7

Областное
государственное Сенгилеевский
бюджетное профессиональное район
образовательное
учреждение
«Сенгилеевский
педагогический техникум»

8

Областное
государственное Сурский район
образовательное
учреждение
«Сурский агротехнологический
техникум»

9

областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
медицинский
колледж»

09.02.07
Информационные
системы и программирование
(ТОП-50), 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по отраслям)
(ТОП-50)
Научно-методическое
ОЭП
сопровождение формирования
профессиональнопедагогических
компетенций
будущего педагога начальных
классов в условиях применения
профессионального стандарта
педагога
и
стандартов
WorldSkills Russia
Формирование
ОЭП
предпринимательских
компетенций
обучающихся
среднего
профессионального
образования
средствами
практико – ориентированного
подхода
в
рамках
приоритетного регионального
проекта
«Популяризация
предпринимательства»
Создание
организационно- ОЭП
методических
условий
непрерывного
профессионального
развития
кадров
в
области
здравоохранения и социальной

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2020

№ 5 от 21
августа
2020
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сферы в условиях Центра
опережающей
профессиональной подготовки
10 Областное
государственное г.Ульяновск
2020
№ 5 от 21
Психолого - педагогические ОЭП
бюджетное профессиональное
августа
условия
сопровождения
образовательное
учреждение
2020
интенсификации
освоения
«Ульяновский
техникум
обучающимися
питания и торговли»
образовательных программ
11 Областное
2020
№ 5 от 21
Организационно-методические ОЭП
государственное г.Ульяновск
условия
сопровождения
августа
бюджетное профессиональное
2020
образовательное
учреждение
ландшафтной урбанизации в
образовательном процессе ОГБ
«Ульяновский
строительный
колледж»
ПОУ УСК
12 Областное
г.Ульяновск
2020
№ 5 от 21
Формирование
системы ОЭП
государственное
августа
наставничества
в
бюджетное профессиональное
образовательной деятельности
2020
образовательное
учреждение
профессиональной
«Ульяновский
социальнообразовательной организации в
педагогический колледж»
соответствии
с
целями
приоритетного регионального
проекта
"Молодые
профессионалы" (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
(Ульяновская
область)"
(на
примере
специальности
44.02.01
Дошкольное образование»)
11. Совершенствование системы выявления, сопровождения и развития детей с особыми образовательными потребностями
(одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью)

27

1

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа № 61»

2

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 30

г.Ульяновск

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования города Ульяновска
«Центр детского творчества
№ 6»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
имени
Героя
Социалистического
Труда
Н.Г.Зырина р.п. Измайлово»
муниципальношго образования
«Барышский
район»
Ульяновской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

г.Ульяновск

4

5

Научно-методическое
НМЦ
сопровождение
системы
работы с одарёнными детьми в
общеобразовательной школе в
условиях
реализации
государственных стандартов
(ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС
СОО
и
профессионального стандарта
педагога)
Психолого-педагогическое
НМЦ
обеспечение
формирования
мотивации достижений как
фактора
актуализации
одарённости
Многоуровневая вариативная ОЭП
система работы с одаренными
детьми
в
учреждении
дополнительного образования

2020

№ 3 от 3
июня
2020

2020

№ 3 от 3
июня
2020

2016

№ 2 от
2 июня
2020

Барышский район

Школа как центр создания и ОЭП
развития
креативного
пространства
в
условиях
поселкового социума

2019

№ 3 от 3
июня
2020

Чердаклинский
район

Конструктивное
мышление ОЭП
как ресурс академических

2017

№ 3 от 3
июня

28

6

7

8

Октябрьский сельский лицей
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 16
«Колобок»
Областное
государственное г.Ульяновск
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
техникум
отраслевых
технологий
и
дизайна»
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 101

9

Областная
государственная г.Ульяновск
бюджетная
нетиповая
образовательная
организация
«Дворец
творчества
и
молодежи»

10

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 139
«Яблонька»
Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 209

11

достижений учащихся
Организация
сетевого ОЭП
взаимодействия
по
сопровождению
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья»
Создание
Центра ОЭП
регионального
инклюзивного образования в
Ульяновской области
Комплексное сопровождение
детей
группы
риска
специалистами
Службы
ранней помощи
Организация дистанционной
школы
как
системы
поддержки
и
развития
одаренных детей в условиях
дополнительного
образования»
Индивидуальные маршруты
оказания ранней помощи в
условиях
инклюзивного
дошкольного образования
Кластерный
подход
в
организации
ранней
профессиональной
ориентации
в системе
инклюзивного образования

2018

2020
№ 2 от
2 июня
2020

2018

№ 3 от 3
июня
2020

ОЭП

2019

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП

2020

№ 5 от 21
августа
2020

ОЭП

2020

№ 5 от 21
августа
2020

ОЭП

2020

№ 5 от 21
августа
2020
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12. Развитие образовательных организаций на основе социального партнёрства и сетевого взаимодействия
1

Муниципальное
дошкольное Чердаклинский
образовательное
учреждение район
Октябрьский
детский
сад
общеразвивающего
вида
«Василёк»

2

Муниципальное
бюджетное г.Димитровград
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 46
«Одуванчик»
города
Димитровграда, Ульяновской
области»

3

Муниципальное
бюджетное Павловский район
дошкольное
образовательное
учреждение
Павловский
детский сад № 4 «Колокольчик»

Формирование
ОЭП (ТЛ)
естественнонаучных
представлений
у
детей
дошкольного
возраста
в
процессе
взаимодействия
педагогических коллективов
ДОО
с
социальными
партнерами
в
формате
творческой лаборатории
Формирование
ОЭП (ТЛ)
естественнонаучных
представлений
у
детей
дошкольного
возраста
в
процессе
взаимодействия
педагогических коллективов
ДОО
с
социальными
партнерами
в
формате
творческой лаборатории
Формирование
ОЭП (ТЛ)
естественнонаучных
представлений
у
детей
дошкольного
возраста
в
процессе
взаимодействия
педагогических коллективов
ДОО
с
социальными
партнерами
в
формате
творческой лаборатории

2017

№ 2 от
2 июня
2020

2017

№ 2 от
2 июня
2020

2017

№ 2 от
2 июня
2020

30

4

5

6

7

муниципальное
бюджетное Николаевский
дошкольное
образовательное район
учреждение
Николаевский
детский сад «Солнышко»

Формирование
естественнонаучных
представлений
у
детей
дошкольного
возраста
в
процессе
взаимодействия
педагогических коллективов
ДОО
с
социальными
партнерами
в
формате
творческой лаборатории
Муниципальное
дошкольное Ульяновский район Формирование
образовательное
учреждение
естественнонаучных
Ишеевский
детский
сад
представлений
у
детей
общеразвивающего
вида
дошкольного
возраста
в
«Ромашка»
процессе
взаимодействия
педагогических коллективов
ДОО
с
социальными
партнерами
в
формате
творческой лаборатории
муниципальное
Цильнинский
Формирование
Большенагаткинское
район
естественнонаучных
дошкольное
образовательное
представлений
у
детей
учреждение - Центр Развития
дошкольного
возраста
в
ребенка - детский сад «Сказка»
процессе
взаимодействия
муниципального образования
педагогических коллективов
«Цильнинский
район»
ДОО
с
социальными
Ульяновской области
партнерами
в
формате
творческой лаборатории
муниципальное
г.Ульяновск
Организация
работы
автономноедошкольного
дошкольного учреждения как
образовательное учреждение социокультурного
центра
Центр
развития
ребёнка
средствами
фестивальной
детского
сада
№
253
педагогики

ОЭП (ТЛ)

2017

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2017

№ 2 от
2 июня
2020

ОЭП (ТЛ)

2017

№ 2 от
2 июня
2020

СП

2019

№ 4 от 4
июня
2020

31

8

«Белоснежка»
муниципального автономного г.Ульяновск
общеобразовательного
учреждения «Лингвистическая
гимназия» г. Ульяновска

9

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение города Ульяновска
«Средняя школа № 76 имени
Хо Ши Мина»

10

Муниципальное
бюджетное Барышский район
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 3 имени Героя Советского
Союза
И.В.Седова»
муниципального образования
«Барышский
район»
Ульяновской области
Муниципальное
бюджетное Вешкаймский
общеобразовательное
район
учреждение
Вешкаймский
лицей имени Б.П.Зиновьева при
УлГТУ

11

12

Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
общеобразовательное
учреждение
«Многопрофильный
лицей
№ 11»

Культурно-образовательное
НМЦ
партнёрство
как
условие
развития
школьников
в
системе
внеурочной
деятельности
Развитие
сетевого ОЭП
взаимодействия
образовательной организации
как
способ
актуализации
акмеологического потенциала
педагогов и учащихся
Формирование
системы ОЭП
непрерывного
инженерного
образования: детский садшкола-колледж-ву

2019

№ 4 от 4
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

Дидактическое
обеспечение ОЭП
развития
интеллектуальных
способностей детей в системе
непрерывного дошкольного и
начального
общего
образования
ОрганизационноОЭП
педагогические
условия
реализации
профильного
обучения с использованием
различных форм сетевого

2019

№ 3 от 3
июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

32

взаимодействия
Муниципальное
дошкольное Цильнинский
Духовно-нравственное
ОЭП
2019
№ 3 от 3
образовательное
учреждение район
воспитание детей старшего
июня
Большенагаткинский детский
дошкольного
возраста
в
2020
сад
«Ромашка»
условиях
социального
муниципального образования
партнерства ДОО в сельской
«Цильнинский
район»
местности
Ульяновской области
14 Муниципальное
Ульяновский район Образовательный
комплекс ОЭП
2020
№ 5 от 21
общеобразовательное
«ПЛАТФОРМА» – как модель
августа
учреждение Зеленорощинская
создания единой творческой
2020
средняя школа
личностно-развивающей
образовательной среды школы
и детского сада
15 Муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
Развитие
личностного ОЭП
2020
№ 5 от 21
общеобразовательное
потенциала обучающихся в
августа
учреждение города Ульяновска
условиях
научно2020
«Средняя школа № 74»
образовательного
взаимодействия
с
промышленным предприятием
13. Развитие системы инновационного менеджмента в образовании (программы развития, инновационные структуры управления,
эффективный контракт)
1
Муниципальное
бюджетное Мелекесский район ОрганизационноНМЦ
2020
№ 3 от 3
образовательное
учреждение
педагогическое обеспечение
июня
«Средняя школа 2 р.п. Новая
деятельности муниципальной
2020
Майна»
стажировочной площадки
13

2

Муниципальное
Кузоватовский
образовательное
учреждение район
средняя общеобразовательная
школа № 1 р.п. Кузоватово

Создание в школе системы ОЭП
непрерывного
образования
дошкольников и младших
школьников
на
основе
приемственности
в

2018

№ 3 от 3
июня
2020

33

образовательном пространстве
структурного подразделения
«школа-сад»
3

муниципальное
бюджетное г.Ульяновск
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 226
«Капитошка»

4

Муниципальное
Чердаклинский
общеобразовательное
район
учреждение
Чердаклинская
средняя
школа
№
2
р.п.Чердаклы Чердаклинского
района Ульяновской области
Муниципальное
г.Ульяновск
образовательное
учреждение
«Мариинская гимназия»

5

Модель
оптимизации НМЦ
документооборота
образовательных органи-заций
с
использованием
информационных
интеллектуальных технологий
Повышение
уровня ОЭП
культурного
капитала
образовательной организации

2020

№ 2 от
2 июня
2020

2019

№ 3 от 3
июня
2020

Ценностное
управление ОЭП
гимназией
как
фактор
развития
социальной
активности школьников

2020

№ 5 от 21
августа
2020

