Перечень инновационных площадок ТОИПКРО, 1-е полугодие 2017 года
№

Наименование
образовательного
учреждения

Срок
действия
соглашения
ИП, протокол
ИЭС ТОИПКРО

Муниципалитет

Тема исследования

1.

«Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа
№4 г.Томска»
«Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа
№4 г.Томска»
МАОУ «Калтайская СОШ»
Томского района, МАОУ
«Кафтанчиковская СОШ»
Томского района, МАОУ
«Спасская СОШ»

декабрь 2016август 2020 гг.
Пр.№4 от
21.11.2016

Томск

«Обучение смысловому чтению в рамках
предметов гуманитарного цикла как
условие формирования и развития
ключевых компетенций обучающихся»

декабрь 2016август 2020гг.
Пр.№4 от
21.11.2016

Томск

«Применение ИКТ в педагогической
практике как фактор влияния на
качество обучения в условиях
пенитенциарной системы»

январь 2017декабрь 2020 гг.
Пр.№5 от
07.12.2016

Томский
район

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида
№48г.Томска, МАДОУ №8
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение: детский сад
комбинированного вида №4
«Журавушка» г. Асино
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№196» г.Северск
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
д.Черная речка»

сентябрь 2016май 2021гг.
Пр.№5 от
07.12.2016

Томск

2016-2020 гг.
Пр.№4 от
21.11.2016

Асиновский
район

«Индивидуальный учебный план как
основа индивидуального
образовательного маршрута
старшеклассника в контексте подготовки
к реализации ФГОС среднего общего
образования»
«Ранняя профориентация дошкольников
с учетом регионального компонента в
рамках сетевого взаимодействия.
«Сегодня дети – завтра профессионалы!
Растём для Томска, растем для страны!»
«Познание окружающего мира
дошкольниками методом
экспериментирования с использованием
цифровой лаборатории»

2016-2020 гг.
Пр.№4 от
21.11.2016

Северск

«Центр профессиональной ориентации
обучающихся образовательных
организаций города»

ноябрь 2016ноябрь 2021 гг.
Пр. №6 от
22.02.2017

Томский
район

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
с.Зоркальцево»
Областное государственное
общеобразовательное
учреждение кадетская школаинтернат «Томский кадетский
корпус»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение гимназия №56

Сентябрь 2016май 2018 гг.
Пр.№4 от
21.11.2016
декабрь 2016май 2018 гг.
Пр.№5 от
07.12.2016

Томский
район

«Дети и олимпийское движение:
инновационные подходы к организации
единого образовательного пространства
по физкультурно-оздоровительной
работе в дошкольной образовательной
организации»
«Анимация как средство создания
вариативной образовательной среды в
условиях ДОУ»

01.03 201701.03. 2021гг.
Пр.№6 от
22.02.2017

Томск

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Томск

«Формирование патриотического,
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, культуры
здорового и безопасного образа жизни в
условиях кадетского корпуса»
«Формирование социальной успешности
обучающихся через создание
педагогических условий в урочной и
внеурочной деятельности в условиях
ФГОС»

