
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
15 ноября 2017 г.                                                                    № 1348 

Воронеж 

 

О признании региональными инновационными площадками 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 25.09.2013 № 923 (с 

изменениями от 08.06.2015 № 692) «Об утверждении Положения о порядке 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональными инновационными площадками Воронежской 

области» и на основании решения Координационного совета по вопросам 

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Воронежской 

области (протокол заседания от 25.10.2017 № 5) 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Признать региональными инновационными площадками (далее - 

площадки) образовательные организации для реализации инициативно 

разработанных инновационных проектов (программ): 

1.1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Хреновская  средняя общеобразовательная школа № 1 Бобровского 

муниципального района по направлению деятельности «Создание модели 

сетевой политехнической школы посредством интеграции урочной, 

внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия для формирования 

развивающей технологичной образовательной среды». 



1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 101 городского округа город 

Воронеж по направлению деятельности «Школа индивидуального развития 

средствами формирования образовательной среды, обеспечивающей 

эмоциональную вовлеченность обучающихся». 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» городского округа город Воронеж по направлению 

деятельности «Создание модели ресурсного центра для обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности». 

1.4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная школа № 3 Бобровского 

муниципального района по направлению деятельности «Школа 

самореализации – территория  успеха». 

1.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Лискинский промышленно-

транспортный техникум имени А. К. Лысенко» по направлению деятельности 

«Реализация модели школы наставничества «Транспортная гвардия» по 

подготовке кадров для железнодорожного транспорта с использованием 

инновационного механизма социального партнерства». 

1.6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж» по направлению деятельности 

«Организация дуального обучения для подготовки специалистов среднего 

звена для высокотехнологического радиоэлектронного производства». 

1.7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Семилукский политехнический колледж» 

по направлению деятельности «Создание условий для профессионального 

саморазвития и самореализации  обучающихся в образовательной среде 

колледжа». 



1.8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Павловский техникум» по направлению 

деятельности «Комплексная программа адаптации первокурсников «Мы 

студенты». 

1.9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Новоусманский многопрофильный 

техникум» по направлению деятельности «Проектирование модели сетевого 

взаимодействия в системе инклюзивного профессионального образования, 

гарантирующей высокое качество подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью». 

1.10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 78» по направлению 

«Создание, апробация и распространение комплексных инновационных 

образовательных моделей, обеспечивающих эффективную реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2. Назначить региональным оператором по координации 

инновационной деятельности вышеуказанных площадок государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития образования» (Савинков). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Иванову Г.П. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                          О.Н. Мосолов 


