
Инновационная деятельность в 2018-2019 у.г. 

Республиканский уровень: 

Статус республиканской инновационной площадки: 

1. МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Лабиринт» г. 

Волжск» по теме «Методическое сопровождение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ в муниципальной системе образования» на период 2016 - 2018 гг. 

(приказ МОиН РМЭ №699 от 12.05.2016 г.). 

2. МОУ «Волжский городской лицей» по теме «Модель повышения качества 

инженерно-математического профильного образования в условиях образовательной среды 

МОУ  «Волжский городской лицей» на период 2018-2023 гг. (Приказ МО и Н РМЭ № 810 

от 24 сентября 2018 г.) 

3. МУ ДО «Волжский экологический центр» по теме «Ранняя профориентация детей  

по техническому (инженерная экология) и естественнонаучному направлениям» на период 

2018-2021 гг. (Приказ МО и Н РМЭ № 810 от 24 сентября 2018 г.) 

 

Инновационная деятельность в 2019-2020 у.г. 

Муниципальный уровень: 

1. Проект МУОО теме  «Методическое сопровождение учителя в условиях введения 

профессионального стандарта педагога» на период 30.05.2019-31.10.2021гг., 

исполнители: МУОО, МОУ ЦПМСС «Лабиринт», школы города  (приказ МУОО 

№0306002 о/д от 03.06.2019 года).  

 

Республиканский уровень: 

Статус республиканской инновационной площадки: 

1. МОУ «Волжский городской лицей» по теме «Модель повышения качества 

инженерно-математического профильного образования в условиях образовательной 

среды МОУ  «Волжский городской лицей» на период 2018-2023 гг. (Приказ МО и Н РМЭ 

№ 810 от 24 сентября 2018 г.). 

3. МУ ДО «Волжский экологический центр» по теме «Ранняя профориентация детей  

по техническому (инженерная экология) и естественнонаучному направлениям» на период 

2018-2021 гг. (Приказ МО и Н РМЭ № 810 от 24 сентября 2018 г.). 

 

Инновационная деятельность в 2020-2021 у.г. 

Муниципальный уровень: 

Статус муниципальной инновационной площадки: 

Проект МУОО теме  «Методическое сопровождение учителя в условиях введения 

профессионального стандарта педагога» на период 30.05.2019-31.10.2021гг., 

исполнители: МУОО, МОУ ЦПМСС «Лабиринт», школы города  (приказ МУОО 

№0306002 о/д от 03.06.2019 года). 

 

Республиканский уровень: 

Статус республиканской инновационной площадки: 

1. МОУ «Волжский городской лицей» по теме «Модель повышения качества 

инженерно-математического профильного образования в условиях образовательной 

среды МОУ  «Волжский городской лицей» на период 2018-2023 гг. (Приказ МО и Н РМЭ 

№ 810 от 24 сентября 2018 г.). 

2. МУ ДО «Волжский экологический центр» по теме «Ранняя профориентация детей  

по техническому (инженерная экология) и естественнонаучному направлениям» на период 

2018-2021 гг. (Приказ МО и Н РМЭ № 810 от 24 сентября 2018 г.). 

3. МУОО г.Волжска по теме «Модель повышения качественного уровня 

социокультурного развития микрорайона, находящегося в сложном социальном 

контексте, в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций»  на период 

2020-2022 гг. (приказ МОиН РМЭ №678 от 30.09.2020 г)  


