
 
 
 



Приложение 

к приказу департамента 

образования Белгородской области  

от ___.____.2014г.№_______ 

 

 
 

Направление 

инновационной 

деятельности 

Наименование 

организации 

Тема  

инновационной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

 

Укрепление и сохранение здоровья детей 
Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Алексеевки 

 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

 

2011-2014 

 

МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная 

школа Белгородского 

района с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

2011-2014 

МОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 

Распространение 

моделей формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Белгородской области 

 

2011-2014 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Губкина 

 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

2011-2014 

 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

г. Строитель» 

Яковлевского района 

 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

школьников 

посредством реализации 

интегративного 

(междисциплинарного) 

компонента содержания 

образования 

 

2012-2014 

Сохранение здоровья 

детей путем 

 

МБОУ «Средняя 

 

Сохранение и 
2011-2014 



использования 

здоровьесберегающей 

технологии  

В.Ф. Базарного 

общеобразовательная 

школа № 49  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

г. Белгорода» 

укрепление физического 

и психического здоровья 

младших школьников на 

основе внедрения 

технологии организации 

учебного процесса на 

принципах сенсорно-

моторной свободы  

В.Ф. Базарного 

 

 

МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная 

школа» Губкинского 

района 

 

Проблемы сохранения 

психического и 

физического здоровья 

детей в условиях 

современной школы с 

использованием 

здоровьесберегающей 

технологии  

В.Ф. Базарного 

 

2011-2014 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

г. Губкина 

 

Проблемы сохранения 

психического и 

физического здоровья 

детей в условиях 

современной школы с 

использованием 

здоровьесберегающей 

технологии  

В.Ф. Базарного 

 

2011-2014 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа им.  

В.Г. Шухова» 

г. Грайворона 

 

Апробация системы 

Базарного в 

образовательном 

пространстве начальной 

школы как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья младших 

школьников 

 

2011-2014 

 

Здоровьесозидающая 

среда 

образовательного 

учреждения 

 

 

МАДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад № 

69 «Сказка» г. Белгород 

 

Ресурсный центр 

«Здоровый дошкольник» 
2011-2014 

 

МДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 70 «Светлячок»  

г. Белгород 

 

Проектирование 

здоровьесозидающей 

среды в ЦРР как условие 

совершенствования 

педагогического 

процесса 

 

 

2011-2014 

МАОУ «Средняя  2011-2014 



общеобразовательная 

школа № 12 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Губкина / БАЗОВАЯ 

ШКОЛА 

Содержание и 

организация занятий 

физической культурой 

на базе 

межведомственных 

физкультурно-

оздоровительных 

центров 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» г. Губкина 

 

Гендерный подход в 

организации занятий 

физической культурой 

на базе 

межведомственных 

физкультурно-

оздоровительных 

центров 

 

2011-2014 

  

МОУ «Дмитриевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Ракитянского района 

 

Выявление и развитие 

способностей детей в 

здоровьесберегающей 

среде сельской школы 

2010-2014 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4  

п. Чернянка» 

 

Здоровьесозидающая 

среда образовательного 

учреждения   

(Создание оптимальных 

условий для образования 

на основе использования 

технологии  

В.Ф. Базарного) 

 

2011-2014 

 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 10 «Земский» г. 

Белгорода 

 

Воспитание 

подрастающего 

поколения на 

краеведческом и 

этнокультурном 

материале 

 

2011-2014 

 

Духовно-нравственная культура 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» г. Белгорода 

 

Формирование 

нравственно-

эстетической культуры 

младших школьников 

средствами народного 

художественного 

творчества 

 

2011-2014 



 
МОУ 

«Великомихайловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Новооскольского 

района» 

 

«Создание 

воспитательно-

образовательной среды, 

способствующей 

развитию духовно-

нравственной культуры 

школьника 

2011-2014 

 

МОУ «Белянская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Шебекинского района» 

Воспитание духовно-

нравственной культуры 

личности через систему 

работы духовно-

просветительского 

центра 

 

2011-2014 

 

Интеграция английского языка и предметов школьной программы 

 

  

МБОУ «Гимназия №5 г. 

Белгорода» 

 
Интеграция английского 

языка и предметов 

школьной программы 

как форма повышения 

языковой 

компетентности 

обучающихся 

2011-2014 

  

МБОУ − средняя 

общеобразовательная 

школа № 49 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. 

Белгорода 

 

 

Развитие одаренности детей 

 

  

МАОУ «Лицей № 38» г. 

Белгорода 

Школа – центр развития 

одаренности 
2011-2014 

 

МОУ «Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» Ракитянского 

района 

 

Создание 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование ключевых 

компетентностей и 

социальной успешности 

учащихся школы 

 

2012-2014 

 

Инклюзивное образование 

 

 
МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. Алексеевки 

Белгородской области 

 

Создание условий  для 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2011-2014 



 

 

МБДОУ детский сад   

№ 81 г. Белгорода 

 

Социальная психолого-

педагогическая 

адаптация и 

реабилитация детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

в условиях ДОУ 

комбинированного вида 

 

2011-2014 

  

ОГАОУ ОШИ 

«Белгородский 

инженерный юношеский 

лицей-интернат» 

 

Организация 

инклюзивного 

образования в ОУ 

 

2011-2014 

  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 им. 

А.М. Мамонова» 

г. Старый Оскол 

 

Инклюзивное 

образование в ОУ 
2011-2014 

 

МБОУ «СОШ № 30» 

г. Старый Оскол 

 

Инклюзивное 

образование в ОУ 

 

 

2011-2014 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  

г. Строитель» 

 

Создание инклюзивного 

образовательного 

пространства, 

направленного на 

раскрытие потенциала 

детей, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья 

 

2011-2014 

 

Педагогическая технология 

 

 

МБОУ «Гимназия № 18» 

г. Старый Оскол 

 

Технология 

саморазвития личности 

школьника 

(воспитательная работа) 

 

2012-2014 

Итого: 30 образовательных 

организаций 

29 инновационных 

площадок 
 

 

 
 
 


