
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

25.11.2019 г. Тамбов № 3498 

 

 

О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области 

 

В целях дальнейшего развития инновационной деятельности в 

образовательных организациях области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень школ-лабораторий инновационного развития на 

2019-2021 гг. (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень стажерских площадок на 2019-2021 гг. 

(Приложение 2).  

3. В связи с завершением срока действия и полной реализацией 

поставленных задач закрыть школы-лаборатории инновационного развития 

(Приложение 3).  

4. В связи с завершением срока действия и полной реализацией 

поставленных задач закрыть стажерские площадки (Приложение 4).  

5. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина) 

обеспечить своевременное обобщение результатов работы инновационных 

площадок и распространение опыта в системе образования области. 

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 

использовать опыт, полученный в результате работы региональных 

инновационных площадок, в практической деятельности. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Н.В. Мордовкину, первого заместителя начальника управления образования и 

науки области.  

 

 

Начальник управления        Т.П. Котельникова 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.о. ректора ТОИПКРО Г.А. Шешерина – 1 экз. 

____________________ Н.К. Солопова 

 

 

 Муниципальные органы управлением 

образования – 30 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Перечень школ-лабораторий инновационного развития на 2019-2021 гг. 
 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации 

Направления деятельности школы 

– лаборатории 

1. МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбова Апробация моделей базовых школ 

РАН 2. МАОУ «Гимназия № 12  

им. Г.Р. Державина» г. Тамбова 

3. МАОУ «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М. Кузьмина» 

 г. Тамбова 

4. МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбова 

 

5. МБОУ Сосновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Сосновского района 

Разработка и апробация вариативных 

моделей сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ 

6. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

г. Мичуринска 

Система военно-патриотической 

работы школы, способствующей 

развитию личности в современном 

мире 

7. МБОУ Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

В.В. Кораблина Петровского 

района 

Апробация модели «Центр цифровых 

агрокомпетенций в “Школе 

АгроЭкоТех”» 

8. МБДОУ «Детский сад 

“Машенька”» г. Тамбова 

Апробация парциальной программы 

развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

возраста STEM-образование  
9. МБДОУ «Детский сад № 59 

“Ягодка”» г. Тамбова 

10. МБДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад “Лучик”»  

г. Мичуринска 

11. МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова г. Тамбова 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

12. МБОУ Никифоровская СОШ №1 

13. МАОУ «Лицей №14  

имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации 

 А.М. Кузьмина» г. Тамбова 

14. МАОУ «Лицей №6» г. Тамбова 



 

15. МБОУ «СОШ №1»  

г. Мичуринска 

16. МБОУ «СОШ №18  

имени Э.Д. Потапова»  

г. Мичуринска 

17. МБОУ «Бондарская СОШ» 

Бондарского района 

18. ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

г. Мичуринска 

19. ТОГБОУ кадетская школа  

«Многопрофильный кадетский 

корпус имени Героя Советского 

Союза летчика-космонавта СССР 

Л.С.Демина» г. Тамбова 

20. ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-

колледж» г. Тамбова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

Перечень стажерских площадок на 2019-2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации 

Направление стажировки 

1. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

г.Тамбова  

Реализация и распространение 

эффективных моделей управления 

сетью образовательных организаций 

2. МБОУ «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тамбовского района  

3. МБОУ Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина Петровского района  

4. МБОУ Сосновская средняя  

общеобразовательная школа № 1 

Сосновского района 

5. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 г. Тамбова 

Управленческие механизмы 

перевода образовательной 

организации в режим развития 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

6. МАОУ «Гимназия № 7 имени 

святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 

Реализация комплекса учебного 

курса ОРКСЭ 

Реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

7. МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково 

- Тамбов» 

Инновационные механизмы 

достижения предметных, 

метапредметных, личностных 

образовательных результатов  

обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС общего 

образования 

8. МАОУ «Гимназия №12» г. Тамбова 

9. МАОУ СОШ №36 г. Тамбова 

10. ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Проектирование 

реабилитационного пространна 

образовательной организации 

11. ТОГБУ «Центр по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Ради будущего» 

Организация работы с детьми и 

(или) семьями с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 



 

12. ТОГБУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Психолого-педагогическая 

реабилитационная и 

коррекционная работа с детьми  и 

семьями группы риска 

13. ТОГБОУ «Центр психолого-

педагогического сопровождения и 

коррекции “Гармония”» г. Рассказово 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения слуха 

14. МБДОУ «Детский сад “Радуга”» 

г. Тамбова 

Пропедевтика и коррекция речевых 

нарушений детей дошкольного 

возраста 15. МБДОУ «Детский сад № 38 

“Апельсин”»  г. Тамбова 

16. МБДОУ «Детский сад 

“Жемчужинка”» г. Тамбова 

17. МБДОУ «Детский сад № 71 

“Незабудка”» г. Тамбова 

18. МБДОУ «Детский сад “Изумрудный 

город”»  г. Тамбова 

19. МБДОУ «Детский сад № 56 

“Гусельки”» г. Тамбова 

20. МБДОУ «Детский сад № 52 

“Маячок”» г. Тамбова 

Организация и содержание 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

21. МБДОУ «Детский сад “Ивушка”»  

г. Тамбова 

22. МБДОУ «Детский сад “Родничок”»  

г. Тамбова 

23. МБДОУ «Детский сад “Солнышко”»  

г. Тамбова 

24. МБДОУ «Детский сад “Умка”»  

г. Тамбова 

25. МБДОУ «Детский сад № 45 

“Буратино”» г. Тамбова 

26. МБДОУ «Детский сад № 53 

“Елочка”» г. Тамбова 

27. МБДОУ «Детский сад № 59 “Ягодка”» 

г. Тамбова 

28. МБДОУ «Детский сад № 69 

“Мальвина”» г. Тамбова  

Повышение качества современного 

образования через использование 

современных образовательных 

технологий в дошкольной 

образовательной организации 

29. МБДОУ «Детский сад “Волшебная 

страна”» г. Тамбова 

Интерактивные методы обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО 

30. МБДОУ «Детский сад Гражданско-патриотическое 



 

“Дюймовочка”» г. Тамбова воспитание дошкольников в рамках 

реализации образовательной 

программы ДОУ 

31. МБДОУ «Детский сад “Подсолнух”»  

г. Тамбова  

Физическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ООП ДО  

32. МБДОУ «Детский сад № 1 

“Семицветик”» г. Тамбова 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  

33. МБДОУ «Детский сад № 18 “Ручеек”» 

г. Тамбова 

Экологическое образование детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО 

34. МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад “Лучик”» г. Мичуринска 

Развитие системы ранней помощи 

воспитанникам 

35. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 23 

“Ручеек”» г. Мичуринска 

36. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №25 

“Рябинушка”» г. Мичуринска 

Проектирование системы 

управления качеством образования 

в дошкольной образовательной 

организации 

37. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №26 

“Колосок”» г. Мичуринска 

Проектирование методической 

работы в дошкольной 

образовательной организации с 

учетом требований 

профессионального стандарта 

педагога 

38. МБДОУ «Детский сад №1 “Пчелка”» 

 г. Мичуринска 

Проектирование образовательного 

процесса на основе сетевых форм 

реализации образовательных 

программ 

39. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №16 

“Колокольчик”» г. Мичуринска 

Система оценки качества 

воспитательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации 

40. МАОУ «Лицей № 28 имени  Н.А. 

Рябова» г. Тамбова 

Психологическое сопровождение 

участников образовательных 

отношений 41. МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Тамбова 

42. ТОГБОУ кадетская 

общеобразовательная школа-интернат 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 



 

«Тамбовский кадетский корпус имени 

Л.С. Демина» 

условиях цифровизации системы 

образования с использованием 

ресурсов цифровых платформ и 

интерактивных приложений 

43. МБОУ «Никифоровская СОШ №2» 

Никифоровского района 

Повышение качества современного 

образования через использование 

современных образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

 

Школы-лаборатории инновационного развития 

 

№

п/

п 

Название образовательной 

организации 

Направления деятельности школы – 

лаборатории 

1. МАОУ межшкольный учебный 

комбинат «Центр 

технологического образования» г. 

Тамбова 

Развитие жилищно-просветительского 

движения в системе непрерывного 

образования Тамбовской области 

 



 

Приложение 4  

Список стажерских площадок 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации 

Направление стажировки 

1. МДОУ «Детский сад №18 

“Ручеек”» г. Тамбова 

Содержание коррекционно-

педагогической работы по 

преодолению речевой патологии у 

детей дошкольного возраста  

2. МДОУ «Детский сад № 63 

“Аистенок”» г. Тамбова 

Содержание коррекционно-

педагогической работы по 

преодолению речевой патологии у 

детей дошкольного возраста  

3. МДОУ «Детский сад “Березка”» 

 г. Тамбова 

Организационные формы привлечения 

родителей к сотрудничеству в 

дошкольном учреждении  

4. МДОУ «Детский сад №3 

“Хрустальный башмачок”»  

г. Тамбова 

Создание предметно-пространственной 

среды в условиях ДОУ 

5. МБДОУ «Детский сад “Лучик”» 

г. Тамбова 

Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО через реализацию 

проектной деятельности 

6. ТОГОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» г. Моршанска 

Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

7. МБОУ «Никифоровская  

СОШ № 2» Никифоровского 

района 

Внедрение новых образовательных 

стандартов в начальной школе с 

использованием УМК «Школа России» 

8. МБОУ «Никифоровская  

СОШ № 2» Никифоровского 

района 

Использование ИКТ на уроках 

английского языка как средство 

развития ключевых компетенций 

школьников 

9. ТОГБОУ кадетская 

общеобразовательная школа-

интернат «Тамбовский кадетский 

корпус имени Л.С. Демина» 

Создание структурно-функциональной 

модели управляющей системы в 

условиях кадетского образования 

10. МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

Формирование социальных 

компетенций у членов детских 

общественных организаций 

 


