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" Об утверждении списка организаций, осуществJUIющих обрzвователь.кую
ДеЯТеЛЬНОСТЪ, И ИНЬГХ ДеЙСТВУЮЩИх в сфере образования организаций, а также

их объеДинений, которыМ п])исвоен статус региональной инноваIIионноii пдощадки
Волгоградской области, и списка орг€lнизаций, осуществJUIющих образс)ва:гель}туIо

деятелъность, и иньIх действующих в сфере образования организаций, а также
их объединений, у которых прекращено д"й"r"". "rчфч Р€lГИОН€urьной

инновационной площадки Волгогр4дской областлr''

В соответствии с прикак}ом министерства образования и моJIодежной политики
ВолгоградскоЙ областИ от З0 декабря zбtЗ г. Nq 1755 "Об утверждении Порядка
признанИJI органИзат{ий, осущестВляющиХ образовательнуЮ деятельноOтъ, и иных
ДеЙСТВУЮЩИХ В СфеРе Образования организаций, а также lD( объсэдинений
регион€tльными инновациOнными площадками", на осн,овании решениJI
регионЕtЛъногО экспертного совета по вопросам координации и управленияинновацИонной деятельНостьЮ регионЕlЛьнъгх инновационньIх пtлощадокВолгоградской области (протокоп о. f7 декабря 2021 г. м 15) п р и ]к а з ы в а ю:1, Внести в прика:} комитета образоЪаниrI, на)rки и молодежной политики
ВОЛГОГР4ДСКОй Области от 13 марта iotg г. м ig ,,об 

утверждениII спискаорганизаций, осущестВЛЯIОЩI/D( образовательЕую деятельность, иt инъж
действуrощих В сфере образсlваниrl организаций, а также их объе,ltrинений, которымприсвоеН статуС регион€LПьноЙ инновацИонноЙ площадКи ВолгоlРадскrэй области,и списка организаций, осущестВJIяющих образовательЕую деятельностъ, и иньгхдействующrх В сфере образованшI организаций, а также lж объедлшений:, у которыхпрекращенО действие с:гатуса регионаJIъной инновациоlшой площадкиВ олгоградской области'' следующие изменениrI :

_1,1, В преамбуле при,каза слова "от 09 апреJUI лЪ 14" замени1ь словами"от 09 апреJIя 2o2I г. Ns l4, от 17 декабр я 2027 г. ль 15,,.
|,2, СписоК организаций, осущестВJUIющргх образователыrую деяте)льность,и инъгХ действуЮщиХ в сфе;lе образования организаций, а также rх объеJцшrений,которыМ присвоеН статуС регион€lльноЙ 

"""Ьuuционной площадI(и Волlгоградской



области, утвержденный названным приказом, излоЖить в новои рсl{акции tyulJl..,.'..,
приложению 1.

1.3. Список организаций, осуществляющих образователькуIо деятельность,
и иньIх действующих в сфере образованLUI организаций, а также их объединений,
у которьж прекращено действие статуса регионаJIьной инновационной площадки
волгоцрадской области, утверждекный н€вванным прикil}ом, изложить в новой
редакции согласно приложению 2.

2. Настоящий приказ вступает в сиJry со дня его подписаниrI
и подлежит официаJIъному огryбликованию.
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НшлменовЕlIIие организаций,
осуществJIяющих образователькую
деятеJБЕость, и иIIьD( действующих
в сфере образования орпанизаций,

а таюке lTx объедлнеrrий

|7. Мупиципальное
общеобразоватеJъное )лт)еждение
"Школа-гимнtr}иJI ]ф 37
г. Волжского Воmоградской
областIt"

18. Муниципаrьное бюджетн:ое
о бщеобразоватеJIъЕое rФlеждение
"Средняя пIкола с уг.гryбленньшt
ИЗУIеНИеМ ОТДеJЬIIЬD( ПРе,ДаеТОВ ЛЬ
2 г.Волжского Волгогр4дской
области"

19. Муниципальноедошколь]кое
образоватеJIьное ут еждение
",Щетский сад Ng 59 ''BecHEl''
г.Волжского Волгогр4дскrэй
области"

20. Муниципальноедошкольное
образ о ватеJIьное г{реждение
".Щетский сад Ns45 ''Роматпка''
г. Волжского ВошоградскOй
области"

Городской округ город Каrrльпшrн

1. Му"ициrrшrьноебюджетное
дошкоJБное образоватеJБнOе
уrреждение.Щетский с4д }Ф 4
городско го округа-город Каrмышин
волгогр4дской обласiи

2, Муниципалrьное бюджетнос)
допIкоJIьное образоватеjIъное
rIреждение,Щетский сад м 2з
городского округа-город Камьпцин
воmоrрадской области

Тема инновациоЕного
проекта (програпгмы)

Обеспечение цепностно-
смыслового взммодействия
в инте|рации субъектов
IIIкоJьного образовательЕого
пространства
и социокультурной среды

Оценка качества
патриотического воспитаяия в
условиях городского
образоватеJьIIого простанства
цIколы

Формирование
коммуникативного
взммодействиJI у детей
дошкольного возраста
посредством использоваЕшI
технологии решения
изобрстательскю( задач

Организ ациJI Jп{чностно-
развивающей среды как
условие развитиJI социаJIьно-
эмоциоЕального интеллекта
кJIючевых уrастников
образовательной деятельности

Проектирование системы
псrхолого-педаго гического
сопровождения позитивной
социаJIизации детей
с общим недоразвитием речи

организация взммодействия
доцIкоJьной образоватегьной
организации и родителей в
пространстве нравствеЕно-
п атриотиtIеского во спитalниrl
детей дошкоJБного возраста
посредством музейной
педагогики через создапие

од oкоЕчанрUI

реализации
инновацион-
Еог0 проектir
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