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Приложение к протоколу Экспертного совета 

по инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности  

от 16.09.2021 № 1 

 

Инновационные площадки, 

действующие в муниципальной системе образования 

в 2021/2022 учебном году 

 

№ Статус инновационной площадки ОО, ДОО 

Федеральные инновационные площадки 

1 Федеральная экспериментальная площадка «Инновационная 

образовательная среда школы как инструмент повышения 

качества образования» 

МАОУ СОШ № 18 

2 Участник всероссийского исследовательского проекта по 

реализации метода Петерсона в преподавании математики 

МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана» 

4 Опорная площадка по реализации программ развития 

финансовой грамотности 

МАОУ «Лицей» 

МАОУ СОШ № 2 

МАДОУ «Детский сад №30» 

МАДОУ «Детский сад № 51» 

МАОУ СОШ № 2 (структурное 

подразделение «Детский сад») 

5 Пилотная площадка по реализации программ развития 

финансовой грамотности 

МАОУ СОШ № 9 

6 Школа-участник проекта «Школа новых технологий» МАОУ СОШ № 16 имени В.П. 

Неймышева 

7 Пилотная школа по внедрению модели цифровой 

образовательной среды 

МАОУ СОШ № 5 

МАОУ СОШ № 17 

Региональные инновационные площадки 

1 Школа с углубленным изучением отдельных предметов МАОУ СОШ № 9 (химия, биология, 

физика) 

МАОУ «Гимназия имени Н.Д. 

Лицмана» (математика, информатика) 

МАОУ «Лицей» (обществознание) 

2 Областная инновационная площадка ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» по реализации Программы развития 

МАОУ СОШ № 13 

3 Областной ресурсный центр по дистанционному обучению 

детей-инвалидов 

МАОУ СОШ № 12 

4 Школа, принимающая участие в апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса «Яндекс. Учебник» в 2021/2022 

учебном году 

МАОУ СОШ № 1 

МАОУ СОШ № 2 

МАОУ СОШ № 5 

МАОУ СОШ № 7 

МАОУ СОШ № 13 

Муниципальные инновационные площадки 

1 Муниципальный ресурсный центр по изучению иностранных 

языков 

МАОУ СОШ № 7 

2 Муниципальный ресурсный центр по реализации модели 

обучения и социализации детей с особыми образовательными 

потребностями в инклюзивном образовательном пространстве 

МАОУ СОШ № 14 
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Инновационные площадки в разрезе образовательных организаций 

№ 

п/п 

ОО Статус Основание 

1 МАОУ СОШ № 1 

 

 

Школа, принимающая участие в 

апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса «Яндекс. 

Учебник» в 2021/2022 учебном году 

Приказ Департамента образования и 

науки Тюменской области № 

576/ОД от 10.08.2021 «О внесении 

изменений в приказ от 17.07.2020 № 

333/ОД» 

2 МАОУ СОШ № 2 Опорная школа по реализации 

программ повышения финансовой  

грамотности  

Информационное письмо 

Департамента образования и науки 

Тюменской области от 06.09.2018 

Школа, принимающая участие в 

апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса «Яндекс. 

Учебник» в 2021/2022 учебном году 

Приказ Департамента образования и 

науки Тюменской области № 

576/ОД от 10.08.2021 «О внесении 

изменений в приказ от 17.07.2020 № 

333/ОД» 

3 МАОУ СОШ № 5 Федеральная пилотная площадка по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Приказ Департамента образования и 

науки Тюменской области № 

299/ОД от 14.05.2019 «О внедрении 

модели цифровой образовательной 

среды 

Школа, принимающая участие в 

апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса «Яндекс. 

Учебник» в 2021/2022 учебном году 

Приказ Департамента образования и 

науки Тюменской области № 

576/ОД от 10.08.2021 «О внесении 

изменений в приказ от 17.07.2020 № 

333/ОД» 

4 МАОУ СОШ № 7 

 

 

 

 

Муниципальный ресурсный центр по 

изучению иностранных языков 

Приказ департамента по 

образованию Администрации 

города Тобольска «Об организации 

работы муниципального ресурсного 

центра» № 19-П от 01.02.2021 

Школа, принимающая участие в 

апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса «Яндекс. 

Учебник» в 2021/2022 учебном году 

Приказ Департамента образования 

и науки Тюменской области № 

576/ОД от 10.08.2021 «О внесении 

изменений в приказ от 17.07.2020 № 

333/ОД» 

5 МАОУ СОШ № 9 Школа по внедрению углубленного 

изучения отдельных предметов 

(химия, биология, физика) 

 

 

Распоряжение Правительства 

Тюменской области №2162-рп от 

22.10.2012г. «О мерах по 

дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы 

выявления и поддержки 

талантливых детей» (с изменениями 

№575-рп от 31.05.2017 ) 

Пилотная школа по реализации 

программ повышения финансовой  

грамотности  

Информационное письмо 

Департамента образования и науки 

Тюменской области от 06.09.2018 

6 МАОУ «Гимназия 

имени Н.Д. 

Лицмана» 

Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов (математика, 

информатика) 

 

 

 

Распоряжение Правительства 

Тюменской области №2162-рп от 

22.10.2012г. «О мерах по 

дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы 

выявления и поддержки 
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талантливых детей» (с изменениями 

№575-рп от 31.05.2017) 

Соисполнитель Всероссийского 

исследовательского проекта (ВИП) по 

теме «Развитие современных 

механизмов и технологий общего 

образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться») 

(учителя математики 1,5,6,7 классов) 

Выписка из приказа НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагогики» «Об 

организации НОУ ДПО ИСДП работ 

по исполнению ВИП «Развитие 

современных механизмов и 

технологий общего образования на 

основе деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон», приказ №11/18 от 

19.06.2018 

7 МАОУ СОШ № 

12 

Областной ресурсный центр по 

дистанционному  образованию детей 

- инвалидов 

Приказ Департамента образования и 

науки Тюменской области «О 

предоставлении дистанционного 

образования детям-инвалидам» 

№484а/ОД от 25.05.2010. 

8 МАОУ СОШ № 

13 

Областная инновационная площадка 

«Использование социокультурного и 

производственного потенциала 

региона в образовательном процессе 

школы для личностно- 

профессионального самоопределения 

обучащихся» 

Протокол № 6 заседания Учебного 

совета ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО от 

25.12.2018 

Школа, принимающая участие в 

апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса «Яндекс. 

Учебник» в 2021/2022 учебном году 

Приказ Департамента образования 

и науки Тюменской области № 

576/ОД от 10.08.2021 «О внесении 

изменений в приказ от 17.07.2020 № 

333/ОД» 

9 МАОУ СОШ № 

14 

Муниципальный ресурсный центр по 

реализации модели обучения и 

социализации детей с особыми 

образовательными потребностями в 

инклюзивном образовательном 

пространстве 

Приказ департамента по 

образованию Администрации 

города Тобольска «Об организации 

работы муниципального ресурсного 

центра от 18.08.2021 № 143-П 

10 МАОУ СОШ № 

16 имени В.П. 

Неймышева 

Участник федерального проекта 

«Школа новых технологий» ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Письмо ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» № 369 от 

15.02.2021 

11 МАОУ СОШ № 

17 

Федеральная пилотная площадка по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Приказ Департамента образования и 

науки Тюменской области № 

299/ОД от 14.05.2019 «О внедрении 

модели цифровой образовательной 

среды» 

12 МАОУ СОШ №18 Федеральная экспериментальная 

площадка «Инновационная 

образовательная среда школы как 

инструмент повышения качества 

образования» 

Регистрационный номер 

свидетельства 

А-18-17/156 от 14.11.2013 

Протокол №3 заседания 

Президиума РАО от 14.11.2013 

13 МАОУ «Лицей» Опорная школа по реализации 

программ повышения финансовой  

грамотности  

Информационное письмо 

Департамента образования и науки 

Тюменской области от 06.09.2018 
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Школа по обеспечению социально-

гуманитарного направления с 

дополнительной   (углубленной)    по

дготовкой по обществознанию (в 

рамках реализации Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов) 

Распоряжение Правительства 

Тюменской области №2162-рп от 

22.10.2012г. «О мерах по 

дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы 

выявления и поддержки 

талантливых детей» (с изменениями 

№575-рп от 31.05.2017) 

14 МАДОУ 

«Детский сад 

№30»  

Опорная площадка по внедрению 

основ финансовой грамотности 

Письмо Департамента образования 

и науки Тюменской области № 

Т571-4-3/6376 от 22.04.2019 

15 МАДОУ 

«Детский сад 

№51»  

Опорная площадка по внедрению 

основ финансовой грамотности 

 

Письмо Департамента образования 

и науки Тюменской области № 

Т571-4-3/6376 от 22.04.2019 

15 МАОУ СОШ № 

2 структурное 

подразделение 

Детский сад 

Опорная площадка по внедрению 

основ финансовой грамотности 

Письмо Департамента 

образования и науки Тюменской 

области № Т571-4-3/6376 от 

22.04.2019 

 

 

 


