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                     УТВЕРЖДЁН 

распоряжением 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области 

от «5» сентября 2017 года №1731-р   

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных организаций, ведущих в 2017/2018 учебном году инновационную и экспериментальную работу 

согласно статусу, определённому Программой развития инновационных процессов в дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных  организациях, профессиональных образовательных 

организациях  и организациях дополнительного образования Ульяновской области  на 2015-2020 гг.   

 

№  

п/п 

Образовательная 

организация 

(краткое 

наименование) 

Муниципальное 

образование 
Тема Статус 

год 

присвоен

ия статуса 

1. Научно-методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

МКОУ 

Базарносызганская 

средняя  школа №1 

Базарносызганский 

район 

Ситуационные задачи как средство достижения 

образовательных результатов в условиях реализации ФГОС 

Областная 

эксперимент

альная 

площадка 

(далее-ОЭП) 2015 

2 

МОУ СОШ с.Новая 

Бекшанка МО 

«Барышский район» Барышский район 

Компетентности в области физической культуры учащихся 

общеобразовательных организаций  в условиях реализации 

ФГОС 

Областной 

научно-

методически

й центр 

(далее –

НМЦ) 2016 

3 

МБОУ Городская 

гимназия г.Димитровград 

Формирование универсальных учебных действий в процессе 

исследовательской деятельности учащихся на уроке ОЭП 2016 



2 

 

 

 

4 МБОУ УЛ г.Димитровград 

Создание акмеологически ориентированной 

образовательной среды как условие формирования 

личностных результатов обучающихся лицея ОЭП 2016 

5 

МАОУ 

многопрофильный 

лицей № 20 г.Ульяновск 

Дидактическое обеспечение учебно-проектной деятельности 

школьников в контексте ФГОС ОЭП 2015 

6 

Средняя школа № 

66 г.Ульяновск 

Реализация системно-деятельностного подхода при 

формировании личностных универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности учащихся НМЦ 2016 

7 МБОУ СШ № 31 г.Ульяновск 

Формирование универсальных учебных действий учащихся 

основной школы средствами решения учебных задач ОЭП 2014 

8 

МАОУ «Начальная 

школа №200» г.Ульяновск 

Организация взаимодействия педагогов и родителей по 

достижению личностных результатов как условие 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего 

образования ОЭП 2016 

9 

МАОУ «Гимназия 

№ 34» г.Ульяновск 

Тьюторское сопровождение проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ОО ОЭП 2017 

10 

МБОУ "Авторский 

лицей Эдварса № 

90" г.Ульяновск 

Организационно-педагогические и методические условия 

развития специальных способностей обучающихся 1–9 

классов в урочной и внеурочной деятельности ОЭП 2017 

11 

МОУ СОШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Кузоватовский 

район 

Системно-деятельностный подход в обучении в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО НМЦ 2016 

12 

МКОУ СОШ № 1 

р.п. Мулловка 

Мелекесский 

район 

Организация коллективной и групповой работы учащихся 

основной школы в ходе учебно-познавательной и проектной 

деятельности в контексте ФГОС ООО ОЭП 2014 



3 

 

 

 

13 

МОУ 

Новомалыклинская 

НОШ 

Новомалыклински

й район 

Развитие универсальных учебных действий учащихся на 

учебном занятии в сельской начальной школе полного дня НМЦ 2015 

14 

МОУ 

Тимирязевская СШ 

Ульяновский 

район 

Обеспечение метапредметных результатов образования в 

сельской школе как базовой в предпрофильной подготовке и 

профильном обучении учащихся НМЦ 2016 

15 

МОУ Крестово-

Городищенская 

СОШ" 

Чердаклинский 

район 

Достижение личностных результатов в контексте ФГОС 

средствами интеграции краеведения в образовательную 

деятельность сельской школы ОЭП 2016 

2. Профессионально-личностное развитие педагогических кадров в условиях реализации профессионального стандарта педагога 

1 

МБОУ гимназия 

№ 44 им. В.Н. Деева  г.Ульяновск 

Система научно-методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов гимназии в 

условиях введения ФГОС нового поколения НМЦ 2016 

2 

МБОУ гимназия № 

33 г.Ульяновск 

Развитие рефлексивной компетентности педагога на основе 

рефлексивно-деятельностного подхода НМЦ 2016 

3 

МАОУ "Средняя 

школа №21" г.Ульяновск 

Акмеологическое моделирование профессионально-

личностного развития субъектов образовательного процесса 

в школе НМЦ 2016 

4 МБОУ «СОШ №76» г.Ульяновск 

Организационно-методическое сопровождение реализации 

профессионального стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации НМЦ 2014 

5 

МБОУ «Лицей № 

11» г.Ульяновск 

Особенности внутришкольного управления 

профессиональной компетентности педагога как условие 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога ОЭП 2015 
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6 

МБДОУ ЦРР д/с 

№231 г.Ульяновск 

Формирование профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ средствами научно-методической работы НМЦ 2015 

7 

МБОУ «Средняя 

школа № 50» г.Ульяновск Формирование превентологической системы педагога ОЭП 2016 

8 ЦДТ № 5 г.Ульяновск 

Внутрифирменное обучение как условие развития ключевых 

компетентностей педагога дополнительного образования ОЭП 2016 

9 ОГБПОУ УМК г.Ульяновск 

Формирование профессиональных компетенций 

педагогических работников по осуществлению 

профориентационной деятельности в контексте реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения , профессионального 

образования и дополнительного  профессионального 

образования ОЭП 2017 

10 

МБДОУ д/с 

«Яблонька» 

р.п.Мулловка 

Мелекесский 

район 

Совершенствование деятельности педагогов ДОУ в 

условиях перехода на новый профессиональный стандарт: 

системно-деятельностный подход. НМЦ 2015 

11 

МДОУ  детский сад 

общеразвивающего 

вида "Солнышко" 

Теренгульский 

район 

Актуализация потенциала педагогических работников 

дошкольной образовательной организации в сельском 

поселении ОЭП 2015 

3.     Создание здоровьесберегающей доступной среды в общеобразовательных организациях 

1 

МОУ СОШ 

р.п.им.В.И.Ленина 

МО «Барышский 

район» Барышский район 

Методическое сопровождение инклюзивного образования в 

условиях общеобразовательной школы ОЭП 2016 

2 

МБОУ Гимназия № 

1 г.Ульяновск 

Подготовка педагогов к созданию здоровьеразвивающей 

образовательной среды гимназии в условиях реализации 

ФГОС ОЭП 2015 



5 

 

 

 

3 МБОУ СШ № 74 г.Ульяновск 

Здоровьесберегающая  образовательная среда как фактор 

формирования личностных результатов образования 

учащихся ОЭП 2013 

4 

ОГКОУ «Школа 

интернат №89» г.Ульяновск 

Психолого-педагогические условия успешной социализации 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательной организации ОЭП 2016 

5 МБДОУ № 173 г.Ульяновск 

Социокультурная модель успешной социализации детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями в контексте 

инклюзивной практики НМЦ 2013 

6 МБДОУ № 209 г.Ульяновск 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях детского 

сада групп комбинированной направленности ОЭП 2014 

7 

МБДОУ № 16 

«Колобок» г.Ульяновск 

Оптимизация условий деятельности детского сада 

компенсирующего вида как базового учреждения в 

инклюзивном образовании НМЦ 2016 

8 

МБДОУ ЦРР д/с 

№62  г.Ульяновск 

Педагогические условия формирования основ 

психологического здоровья детей старшего дошкольного 

возраста ОЭП 2016 

9 

МБОУ СОШ № 2 

р.п. Новоспасское 

Новоспасский 

район 

Организация здоровьеформирующей деятельности 

образовательного учреждения на основе использования 

социокультурного потенциала муниципалитета НМЦ 2013 

10 

МБОУ СОШ № 2 

р.п. Новоспасское 

Новоспасский 

район 

Интеграция здоровьеформирующей деятельности 

образовательной организации и физкультурно-

оздоровительных учреждений социума как фактор 

обеспечения её конкурентоспособности ОЭП 2013 

4.     Формирование систем оценки качества образования 



6 

 

 

 

1 

МБОУ гимназия № 

79  г.Ульяновск 

Организационно-педагогические условия создания в 

гимназии внутренней системы оценки качества образования ОЭП 2015 

2 

МБОУ гимназия № 

59 г.Ульяновск 

Создание системы мониторинга качества образования в 

гимназии в условиях введения ФГОС НМЦ 2017 

3 

МБОУ Павловская 

СШ №1 Павловский район Построение системы менеджмента качества в школе НМЦ 2016 

5.     Совершенствование информационно-образовательных систем в образовании Ульяновской области 

1 

МБОУ СОШ №3 

МО "Барышский 

район" Барышский район 

Совершенствование научно-методической готовности 

педагогов к использованию электронных средств обучения 

при реализации ФГОС НМЦ 2017 

2 

МОУ 

Новоульяновская 

СОШ №1 г.Новоульяновск 

Организационно-педагогические условия включения 

внешних ресурсов в ИОС школы при организации 

проектной деятельности учащихся ОЭП 2014 

3 ЦДТТ №1 г.Ульяновск 

Электронный учебно-методический комплекс как средство 

повышения эффективности деятельности организации 

дополнительного образования ОЭП 2015 

4 

МОУ 

Тереньгульская 

СОШ 

Теренгульский 

район 

Готовность педагога к использованию мультимедиа как 

средства повышения эффективности обучения в средней 

общеобразовательной школе ОЭП 2015 

5 

МОУ 

«Салмановская 

СОШ» 

Ульяновский 

район 

Обеспечение медиабезопасности субъектов образовательной 

деятельности ОЭП 2015 

6.Развитие систем воспитания в образовательных организациях Ульяновской области (духовно-нравственное, патриотическое, 

гражданское, экологическое, трудовое, поликультурное и т.д.) 

1 

МБОУ СОШ 

с.Акшуат МО 

«Барышский район» Барышский район 

Позитивная социализация школьников сельской 

малочисленной школы на основе историко-культурных 

образцов и образов достойного будущего ОЭП 2016 



7 

 

 

 

2 Лицей № 16 г.Димитровград 

Детская Юношеская Инженерная Академия как инструмент 

формирования метапредметных компетенций обучающихся, 

обеспечивающих развитие инженерного образования в 

современной школе ОЭП 2017 

3 

МБОУ «Гимназия 

№ 13»  г.Ульяновск 

Формирование поликультурной компетентности личности в 

условиях гимназического образования НМЦ 2015 

4 

 МБОУ «Средняя 

школа № 22» г.Ульяновск 

Формирование гражданской идентичности учащихся 

посредством сравнительно-сопоставительного анализа 

языковой картины мира россиянина и представителей 

европейских стран в процессе изучении русского и 

иностранных языков ОЭП 2014 

5 МБОУ СШ №62 г.Ульяновск 

Учебно-методическое обеспечение индивидуального 

образовательного маршрута учащихся в процессе 

организации внеурочной деятельности по духовно-

нравственному и общеинтеллектуальному направлениям ОЭП 2014 

6 

МБОУ «Лицей при 

УлГТУ № 45» г.Ульяновск 

Психолого-педагогические условия формирования основ 

инженерного мышления обучающихся в лицее ОЭП 2014 

7 

МБОУ «Лицей 

ФМИ № 40» при 

УлГУ  г.Ульяновск 

Подготовка обучающихся к профессиональному 

самоопределению в контексте Национальной 

технологической инициативы ОЭП 2016 

8 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад  №232 г.Ульяновск 

Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста на основе интеграции образовательных областей в 

соответствии с федеральными государственными 

требованиями НМЦ 2017 

9 

МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ 

№2» г.Ульяновск 

Духовно-нравственное воспитание в условиях учреждения 

дополнительного образования как фактор личностного роста 

обучающихся ОЭП 2015 



8 

 

 

 

10 

МБДОУ детский 

сад № 224 г.Ульяновск 

Педагогические условия формирования основ 

экоцентрического сознания дошкольников в дошкольной 

образовательной организации ОЭП 2016 

11 

МБДОУ детский 

сад № 135 г.Ульяновск 

Формирование позитивных установок к труду у детей 

дошкольного возраста посредством приобщения к миру 

профессий родителей воспитанников ДОО ОЭП 2017 

12 

МБОУ «Майнский 

многопрофильный 

лицей» Майнский район 

Система обеспечения профессионального и 

смысложизненного самоопределения обучающихся ОЭП 2016 

13 

МОУ  Николаевская 

СШ 

Николаевский 

район 

Изучение историко-культурного и природного наследия 

Симбирско-Ульяновского края как инструмент духовно-

нравственного воспитания школьников ОЭП 2017 

14 МБОУ ОСШ 

Радищевский 

район 

Кейс-метод как средство формирования экологической 

культуры учащихся сельской школы ОЭП 2014 

15 

МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ имени 

Д.В.Давыдова» 

Радищевский 

район 

Развитие воспитательного пространства образовательной 

организации как средства социальной успешности сельского 

школьника в условиях ФГОС ОЭП 2016 

16 

МБОУ Радищевская 

СОШ № 1 

Радищевский 

район 

Формирование гражданско-правовой культуры сельских 

школьников в условиях социокультурной среды 

муниципалитета НМЦ 2017 

17 

МОУ Октябрьский 

детский сад 

Радищевский 

район 

Формирование экологоориентированного сознания детей  

дошкольного возраста в условиях сельской дошкольной 

образовательной организации ОЭП 2017 

18 

МБОО - 

Старокулаткинская 

сш №1  

Старокулаткински

й район 

Межпредметные связи естественнонаучного и 

технологического образования во внеурочной деятельности 

как средство социализации учащихся основной школы ОЭП 2014 



9 

 

 

 

19 

МОУ Ундоровский 

лицей  

Ульяновский 

район 

Социально-педагогические ресурсы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся сельского лицея в свете 

требований ФГОС ОЭП 2013 

20 

МОУ Ишеевский 

многопрофильный 

лицей имени 

Н.К.Джорджадзе 

Ульяновский 

район 

Активные и интерактивные стратегии как условие 

эффективной деятельности Центра гражданско-

патриотического воспитания в муниципальном образовании НМЦ 2017 

21 

МОУ Тетюшская  

средняя школа 

Ульяновский 

район 

Среда сельского школьного музея как средство личностно-

профессионального самоопределения обучающихся ОЭП 2016 

22 

МКОУ Бряндинская 

СШ  

Чердаклинский 

район 

Преодоление социальных рисков духовно-нравственного 

развития сельских школьников в условиях «Школы 

народной культуры НМЦ 2017 

7. Освоение образовательного потенциала этнокультурного пространства региона (региональная идентичность) 

1 

МБОУ СШ № 5 им. 

С.М.Кирова. г.Ульяновск 

Формирование региональной идентичности 

старшеклассников в процессе реализации межрегионального 

проекта “Пенза и Ульяновск-Симбирск – соседи на 

литературной карте” ОЭП 2015 

2 

МБОУ 

Большечирклейская  

СШ 

Николаевский 

район 

Этнокультурный потенциал поволжских татар как условие 

повышения эффективности образовательного процесса 

школы НМЦ 2017 

3 

МБОУ СОШ р.п. 

Жадовка МО 

"Барышский район" Барышский район 

Культурно-исторические и духовные традиции сельского 

социума как фактор формирования российской гражданской 

идентичности школьников НМЦ 2017 

4 

МОУ 

Старобесовская 

ООШ 

Новомалыклински

й район 

Развитие совместной исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся при изучении культурного потенциала 

Ульяновского региона (на материале сёл Старая Бесовка и 

Старый Сантимир) ОЭП 2014 
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5 

МОУ СОШ с. 

Живайкино МО 

«Барышский район» Барышский район 

Система поликультурного образования в сельской 

общеобразовательной многонациональной школе НМЦ 2016 

6 

МОУ  средняя 

общеобразовательна

я школа с. Еделево 

Кузоватовский 

район 

Общественно активная школа как центр развития местного 

сообщества на селе НМЦ 2016 

7 

МОУ СОШ 

с.Кивать 

Кузоватовский 

район 

Этнокультурные традиции мордовского народа как средство 

гражданско-патриотического воспитания сельских 

школьников. НМЦ 2016 

8 МБОУ СШ № 64 г.Ульяновск 

Формирование полиэтнической культуры школьников как 

фактор становления их российской гражданской 

идентичности ОЭП 2016 

9 

МДОО д/с «Чишмя» 

р.п. Старая Кулатка 

Старокулаткински

й район 

Развитие у детей дошкольного возраста интереса к 

окружающему миру в процессе диалога культур ОЭП 2015 

10 

МКДОУ  детский 

сад №6  

«Белоснежка» р.п. 

Карсун Карсунский район 

Формирование региональной идентичности детей и 

родителей посредством организации «Клубов молодой 

семьи» в дошкольном образовательном учреждении» ОЭП 2016 

8. Совершенствование системы дополнительного образования как ресурса инновационного развития экономики, общества и 

личности 

1 ДЭБЦ г.Ульяновск 

Многоуровневость образовательных результатов как 

показатель освоения образовательных программ 

дополнительного образования детей. НМЦ 2017 

2 ДЮЦ № 3 г.Ульяновск 

Научно-методическое обеспечение реализации 

поликультурного подхода в социальном воспитании 

личности в условиях дополнительного образования. НМЦ 2017 

3 

МОУ ДОД ДДТ МО 

«Барышский район» Барышский район 

Организация профессиональной ориентации учащихся в 

системе дополнительного образования детей ОЭП 2013 
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4 МБУ ДО ЦДТ №1 г.Ульяновск 

Учебно-методическое пособие как средство обеспечение 

образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей – центр детского 

творчества ОЭП 2015 

5 

 ГБОУ ДОД 

ОДООЦ «Юность» г.Димитровград 

Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей - детский 

оздоровительно-образовательный центр ОЭП 2014 

6 

МАУ ДО  ДШИ № 

2  г.Ульяновск 

Методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся при освоении  дополнительных 

общеобразовательных  предпрофессиональных  программ  в 

области искусств ОЭП 2016 

7 

МБДОУ детский 

сад  № 242 «Садко» г.Ульяновск 

Развитие конкурентоспособности субъектов 

профессиональной деятельности посредством реализации 

дополнительного образования в ДОО ОЭП 2017 

8 МБУ ДО ЦДТ г.Ульяновск 

Учебно-методическое пособие как средство обеспечения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности в учреждении 

дополнительного образования – центр детского творчества ОЭП 2017 

 9. Совершенствования содержания и технологий дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее  ФГОС ДО) 

1 

МДОУ 

Новомалыклинский 

детский сад 

«Сказка» 

Новомалыклински

й район 

Формирование педагогической грамотности семьи в 

воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников 

в процессе взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников ОЭП 2014 

2 

МБДОУ № 20 

«Искринка» г.Ульяновск 

Развитие социального интеллекта старших дошкольников в 

условиях поликультурной среды ОЭП 2015 
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3 

МБДОУ «Детский 

сад   № 49 

«Жемчужинка» г.Димитровград 

Формирование эмоционального благополучия 

дошкольников с ОВЗ на основе технологии самосбережения 

и жизненного оптимизма ОЭП 2015 

4 

МБДОУ д/с 

"Солнышко" 

п.Новоселки 

Мелекесский 

район  

Формирование речевой компетентности у детей 

дошкольного возраста в процессе приобщения к истории и 

культуре малой Родины ОЭП 2015 

5 

МКДОУ детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 2 

«Медвежонок» 

р.п. Карсун  Карсунский район 

Приобщение дошкольников к культурно-историческим 

ценностям своего региона ОЭП 2015 

6 МБДОУ д/с № 6 

Новоспасский 

район 

Научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС 

дошкольного образования в области социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. ОЭП 2014 

7 

МДОУ детский   сад 

общеразвивающего 

вида «Рябинка» р.п. 

Новая Майна 

Мелекесский 

район 

Условия развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников посредством психолого-педагогического 

сопровождения в дошкольной образовательной организации. ОЭП 2014 

8 

МБДОУ - детский 

сад  № 52 "Росинка" г.Димитровград 

Формирование у детей дошкольного возраста гендерной 

принадлежности (идентичности) на основе индивидуально 

дифференцированного подхода в ДОУ комбинированного 

вида ОЭП 2015 

9 МДОУ №244 г.Ульяновск 

Безбарьерная среда как условие формирования социальной 

компетентности детей раннего развития дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ НМЦ 2016 
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10 МДОУ №186 г.Ульяновск 

Дидактические условия моделирования мыслительных 

действий как содержание дошкольного образования при 

развитии интегративных качеств личности ребенка НМЦ 2016 

11 

МАДОУ ЦРР - 

детский сад №178 

«Облачко» г.Ульяновск 

Формирование социокультурной компетенции 

дошкольников в процессе интеграции иностранного языка 

(немецкого) в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации ОЭП 2016 

12 

МБДОУ Центр 

развития ребёнка - 

детский сад № 8  г.Ульяновск 

Развитие словесного творчества  старших дошкольников в 

разных видах художественной деятельности ОЭП 2016 

13 МБДОУ д/с № 229  г.Ульяновск 

Формирование основ социальной культуры личности 

ребенка-дошкольника в  медиапространстве ДОО ОЭП 2016 

14 

МБДОУ детский 

сад № 124 «Планета 

детства» г.Ульяновск 

Развитие творческой активности дошкольников в 

дизайнерской деятельности по моделированию игрового 

пространства ОЭП 2017 

15 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 45 г.Ульяновск 

Интерактивные технологии как фактор повышения качества 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации ОЭП 2015 

10. Повышение качества подготовки специалистов в системе профессионального образования (далее СПО) 

1 ОГБПОУ УТПиТ г.Ульяновск 

Научно-методическое обеспечение воспитательного 

компонента образовательного процесса НМЦ 2017 

2 ОГБПОУ УТПиТ г.Ульяновск 

Организационно-педагогические условия сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывного образования ОЭП 2017 
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3 ОГБПОУ УПК г.Ульяновск 

Музей образовательной организации как фактор и средство 

социально-педагогической адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

социокультурной среде НМЦ 2016 

4 ОГБПОУ УТЖТ г.Ульяновск 

Научно-методическое сопровождение формирования общих 

компетенций обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в условиях 

внедрения ФГОС СПО НМЦ 2017 

5 ОГБПОУ УТОТиД г.Ульяновск 

Стимулирование профессионально значимой творческой 

деятельности обучающихся в условиях образовательной 

среды учреждения СПО. ОЭП 2014 

6 ОГБПОУ УППК г.Ульяновск 

Система формирования и оценки квалификаций 

обучающихся колледжа с 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» ОЭП 2015 

7 ОГБ ПОУ  УСПК г.Ульяновск 

Система мониторинга оценки качества образовательных 

результатов   студентов в условиях реализации ФГОС СПО ОЭП 2015 

8 

ОГБ ПОУ «Сурский 

агротехнологически

й техникум» Сурский район 

Научно-методическое обеспечение проектирования и 

разработки образовательных программ по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих  со средним 

профессиональным образованием с учетом 

профессиональных стандартов и стандартов WSI ОЭП 2015 

9 

ОГБПОУ 

Большенагаткински

й ТТиС 

Цильнинский 

район 

Научно-методическое обеспечение формирования 

профессиональных компетенций обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной 

программы в условиях реализации ФГОС СПО НМЦ 2017 
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11.Совершенствование системы выявления, сопровождения и развития одарённых детей 

1 

МБОУ «Средняя 

школа № 61 г. 

Ульяновска» г.Ульяновск 

Научно-методическое сопровождение системы работы с 

одарёнными детьми в общеобразовательной школе в 

условиях реализации государственных стандартов (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и профессионального 

стандарта педагога) ОЭП 2015 

2 МБОУ МПЛ г.Димитровград 

Интеграция образовательного учреждения в ядерно-

инновационный кластер как условие развития одаренности 

учащихся НМЦ 2017 

3 

МБОУ гимназия № 

30 г.Ульяновск 

Психолого-педагогическое обеспечение формирования 

мотивации достижений как фактора актуализации 

одарённости ОЭП 2016 

4 

ЦРР – детский сад 

№ 8 «Рябинушка» - 

МБДОУ г.Димитровград 

Психолого-педагогическая поддержка потенциально 

одаренных детей дошкольного возраста на основе 

гендерного подхода НМЦ 2017 

5 ЦДТ  №6 г.Ульяновск 

Многоуровневая вариативная система работы с одаренными 

детьми в учреждении дополнительного образования ОЭП 2016 

6 

МОУ СОШ им. Н.Г. 

Зырина   р.п. 

Измайлово  МО 

«Барышский район» Барышский район 

Факторы творческой самореализации учащихся в 

образовательной среде поселковой школы НМЦ 2017 

12.Развитие социального партнёрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций 

1 

МАОУ 

"Лингвистическая 

гимназия" г. 

Ульяновска г.Ульяновск 

Культурно-образовательное партнёрство как условие 

развития школьников в системе внеурочной деятельности ОЭП 2015 
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2 

МОУ 

Большеключищенск

ая СШ им. В.Н. 

Каштанкина 

Ульяновский 

район 

Информационно-библиотечная среда школы в системе 

социального партнёрства как ресурс развития культурно-

образовательных потребностей обучающихся ОЭП 2015 

3 

МОУ 

Новомалыклинская 

СОШ 

Новомалыклински

й район 

Педагогическое проектирование при организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия базовых школ и 

реализации ФГОС ОЭП 2012 

4 

МАДОУ ЦРР – 

детский сад №253 

«Белоснежка» г.Ульяновск 

Организация работы дошкольного учреждения как 

социокультурного центра средствами фестивальной 

педагогики НМЦ 2017 

5 

МБОУ 

"Радищевская 

средняя школа № 2 

имени А.Н. 

Радищева" 

Радищевский 

район 

Взаимодействие педагогов и родителей в педагогической 

поддержке проблемных школьников ОЭП 2016 

6 

МДОУ Октябрьский 

детский сад 

общеразвивающего 

вида «Василёк» 

Чердаклинский 

район 

Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории ТЛ 2017 

  

МБДОУ «Детский 

сад №46 

«Одуванчик» г.Димитровград 

Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории ТЛ 2017 

  

 МБДОУ №4 

"Колокольчик" Павловский район 

Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории ТЛ 2017 
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МБДОУ 

Николаевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Николаевский 

район 

Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории ТЛ 2017 

  

МБДОУ Ишеевский 

детский сад 

«Ромашка» 

Ульяновский 

район 

Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории ТЛ 2017 

 

МБДОУ ЦРР д/с 

«Сказка» 

Цильнинский 

район 

Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории ТЛ 2017 

13. Развитие системы инновационного менеджмента в образовании (программы развития, инновационные структуры 

управления, эффективный контракт) 

1 

МОУ ООШ 

с.Красная Зорька 

МО "Барышский 

район" Барышский район 

Повышение конкурентоспособности образовательной 

организации в сельской местности: репутационный 

навигатор  (Методические рекомендации НМЦ 2016 

2 

МБОУ «СШ №2 р.п. 

Новая Майна»  

Мелекесский 

район 

Организационно-педагогическое обеспечение деятельности 

муниципальной стажировочной площадки ОЭП 2017 

3 

МКОУ 

Чердаклинская СШ 

№2 

Чердаклинский 

район 

Повышение конкурентоспособности образовательной 

организации в сельской местности: репутационный 

навигатор  НМЦ 2016 

4 

МБДОУ № 226 

"Капитошка" г.Ульяновск 

Модель оптимизации документооборота образовательных 

организаций с использованием информационных 

интеллектуальных технологий ТЛ 2015 
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Средняя школа №6 

им.И.Н.Ульянова г.Ульяновск 

Модель оптимизации документооборота образовательных 

организаций с использованием информационных 

интеллектуальных технологий ТЛ 2015 

  

МБОУ Мирновская 

СШ 

Чердаклинский 

район 

Модель оптимизации документооборота образовательных 

организаций с использованием информационных 

интеллектуальных технологий ТЛ 2015 

  ЦДТТ №1 г.Ульяновск 

Модель оптимизации документооборота образовательных 

организаций с использованием информационных 

интеллектуальных технологий ТЛ 2015 

  ОГБПОУ УТОТиД г.Ульяновск 

Модель оптимизации документооборота образовательных 

организаций с использованием информационных 

интеллектуальных технологий ТЛ 2015 

 




