
Инновационные площадки муниципальной образовательной системы   

по состоянию на 01.02.2020 

 

Наименование 00  

(в соответствии с 

Уставом 00)  

Статус площадки 

(муниципальная, 

региональная, 

федеральная)  

Тип инновационной 

площадки 

(инновационная, 

экспериментальная, 

стажировочная, 

опорная, пилотная, 

сетевая, участник 

проекта и т.д.)  

Тема деятельности (проекта)  Срок 

реализации  

Реквизиты документов, подтверждающих статус 

площадки (приказ, соглашение, лист согласования И 

т.д.)  

МАОУ ОЦ № 1  Сетевая Научно-прикладной проект: 

«Педагогическое сетевое сообщество 

как ресурс профессионального 

саморазвития учителя» 

28.02.2018 – 

31.12.2020 гг. 

1. Соглашение о сотрудничестве МАОУ «ОЦ №1» И 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО №255 от 28.02.2018г; 

2.Техническое задание на совместную реализацию 

научно-прикладного проекта ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

и МАОУ «ОЦ №1» № 255 от 28.02.2018 

МАОУ ОЦ 

Ньютон 

 Сетевая «Модуль МСОКО ИС «Сетевой город. 

Образование»»»»  

2018 –2023 гг. 1.Соглашение о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве МАОУ «ОЦ №1» И МБУ ДПО ЦРО 

от 18.09.2018г  

2. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 18.09.2018 № 87-од «О реализации 

федерального инновационного проекта» 

3. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.10.2019 № 82-од«О реализации 

федерального инновационного проекта» 

региональная инновационная Проектная школа «Практики будущего» 2020-2022 гг. Приказ МОиН ЧО от 30.12.2020 №03/4804 

муниципальная опорная «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования»  

по направлению «Совершенствование 

внутренней системы оценки качества 

образования ОО на основе ресурсов 

модуля МСОКО АИС СГО» 

2019/2020 

учебный год 

Приказ  

МБУ ДПО ЦРО 

от 10.10.2019 №82-ОД 

МАОУ СОШ №6 муниципальная 

 

опорная площадка Образовательная организация является 

Ассоциированным членом (базовой 

организацией) Южно-Уральского 

Научного Центра РАО (ЮУНЦ РАО) на 

основании Свидетельства №22 от 5 

февраля 2019г. 

неограниченны

й 

На основании Соглашения № 06-24/11 от 12 апреля 

2018 между Российской академией образования 

(РАО) и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет» (ЮУрГГПУ) 

муниципальная опорная площадка Повышения качества образования на 

основе ресурсов аналитических отчётов 

модуля МСОКО АИС СГО (МИКО) 

 

2018-2023гг. 

 

Приказ Комитета по делам образования г.Челябинска 

от 18 сентября 2018г. 

№ 87-ОД 

муниципальная городской ресурсный 

центр 

«Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной 

среды города Челябинска» с 01.12.2018 

неограниченны

й 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 27 11. 2018т № 2482-у 



года 

муниципальная  инновационная «Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной 

среды города Челябинска» 

 Приказ Комитета по делам образования г.Челябинска 

от 25.12.2019 г. № 2550-у 

 

федеральная - 

ФИП 

инновационная «Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной 

среды города Челябинска» 

2019-2022гг. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 декабря 2019г.  

№ 741 

МБС(К)ОУ  

школа-интернат 

№11 

Федеральная  

Экспериментальная  

«Специальная школа как ресурсный 

центр инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи)» 

2018 -2020 Приказ ФИРО  от 25.06.2018 №87 «О присвоении 

статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт развития» 

Федеральная  Инновационная  «Цифровая образовательная среда и 

электронное обучение в 

образовательной организации» 

С 2018 года Приказ МОиН РФ от 18.05.2018 г № 476 «Об 

утверждении перечня юридических лиц –

победителей конкурса на предоставление в 2018 году 

из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

в рамках реализации мероприятия «Субсидии на 

поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» 

Муниципальная  Опорная  «Новые методики, технологии 

коррекционного обучения» 

С 2020 года Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присвоение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

Муниципальная  Опорная  «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования» 

2018 -2023 год Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 10 октября 2019 г № 82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019/2020 учебном году» 

МАОУ СОШ 

№21 

Федеральная Инновационная «Модуль МСОКО как средство 

управления качеством образования» 

2018-2019 год 

2019-2020 год 

Соглашение о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 18 сентября 2018 года 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 82-ОД от 10.10 2019 года 

«О реализации федерального инновационного 

проекта в 2019-2020 году» 

Межрегиональная Опорная площадка  «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

2016-2020 год Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 16-08/7053 от 22.11.2016 год «Об 

утверждении опорных площадок» 

 

МАОУ гимназия 

№23 

Федеральная –

ФЦПРО 2.3–03–

03 «Реализация 

инновационных 

программ 

воспитания 

обучающихся 

(трудовое 

воспитание и 

«Базовая площадка», 

сетевая 

«Реализация модели сетевого 

взаимодействия по формированию 

правовой культуры и 

антикоррупционного сознания 

обучающихся» 

 

2016-2020 гг. МИНОБРНАУКИ РФ. Протокол заседания 

конкурсной комиссии МОиН РФ по проведению 

конкурсного отбора от 26.04.№ 3. г.. Москва. 

конкурсшкол.РФ 

http://конкурсшкол.рф/index/organization/id/134/data/1 

      Сайт МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска им. 

В.Д.Луценко» http://www.gymnasia23.ru/node/2655 



профориентация, 

формирование 

правовой 

культуры и 

антикоррупционн

ого сознания, 

формирование 

основ здорового 

образа жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек) 

 

Региональная 

 

Инновационная 

«Предметная 

лаборатория» 

Предметная лаборатория  

полиязыкового образования 

 

2011-2018гг 

 

2018-2025гг 

1. Сертификат на право использования предметной 

лаборатории полиязыкового образования МОУ № 23 

г. Челябинска, победителю конкурсного отбора 

национального проекта «Образование», МОиН 

Челябинской области, 30.11.2011 г. 

2. В соответствии с государственной программой 

Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области" на 2018-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 27.12.2017 г. № 732-П 

02.07.2018 подведены итоги конкурсного отбора 

областных государственных и муниципальных 

учреждений - образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, на базе которых 

созданы  предметные лаборатории для работы с 

одаренными детьми с вручением гранта 

https://polylanguagelab.blogspot.com 

Блок на сайте гимназии www.gymnasia23 

Муниципальная 

 

«Опорная площадка»  «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления образованием»  

 

2016-2020 гг. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О федеральных 

инновационных площадках» от 11 декабря 2017 года, 

№ 1206, изданного по итогам конкурсного отбора, 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. 

Челябинска» был включен в Перечень федеральных 

инновационных 

Приказ МБУ ДПО УМЦ от 18.09.2018 № 87-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта» 

(опорная площадка) 

МАОУ «Гимназия №23 г. Челябинска» 

http://www.gymnasia23.ru/node/3034 

Федеральная  «Базовая площадка», Проект. Модели современного 2018-2022 гг Свидетельство №29 от 5.02.2019 г. на основании 

https://polylanguagelab.blogspot.com/
http://umc.chel-edu.ru/New%20Folder/content/0_hfile_1052_1.pdf
http://umc.chel-edu.ru/New%20Folder/content/0_hfile_1052_1.pdf
http://umc.chel-edu.ru/New%20Folder/content/0_hfile_1052_1.pdf#_blank
http://umc.chel-edu.ru/New%20Folder/content/0_hfile_1052_1.pdf#_blank
https://drive.google.com/file/d/1pBDOhMEttxBHq39ic2qirRl9Ac_TbBXe/view?usp=sharing#_blank
https://drive.google.com/file/d/1pBDOhMEttxBHq39ic2qirRl9Ac_TbBXe/view?usp=sharing#_blank


Ассоциированны

й  член 

(базовая 

организация) 

Южно-

Уральского 

Научного Центра 

РАО (ЮУНЦ 

РАО) 

 

сетевая исторического и обществоведческого 

образования в процессе реализации 

ФГОС и историко-культурного 

стандарта 

 

Соглашения № 06-24/11 от 12.04.2018 между 

Российской академией образования (РАО) и ФГБОУ 

ВО ЮУрГГПУ, в соотвествии с Положением о 

Научном центре РАО 

Региональная Инновационная, 

сетевая 

Вовлечение обучающихся в 

социальную практику через интеграцию 

основного и дополнительного 

образования и социальное партнерство 

(на примере метапредметной области 

“Урбанистика”) 

 

2020-2022 гг Приказы Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.1.219. № 03/4804 «О 

признании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, региональными 

инновационными площадками В Челябинской 

области в 2019 году, 

от 30.12.2019 №03/4803 «О продолжении 

деятельности образовательных организаций, 

признанных региональными инновационными 

площадками, в 2020 году» 

Приказ Комитета по делам образования от 20.01.2020 

г. № 16-01/331 « О финансировании РИП в 2020 г». 

МАОУ СОШ 

№25 

муниципальная инновационная Развитие социальной  активности 

обучающихся «Система 

стимулирования и оценки учащихся по 

уровню социальной активности на 

коллективном уровне»  

Декабрь 2020 Письмо Комитета по делам образования города 

Челябинска «О содействии в реализации городского 

инновационного проекта» № 16-06/453 от 20.01.2020 

МАОУ СОШ 

№36 

муниципальная Ресурсный центр Матричная модель управления 

муниципальными проектами в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитания 

2020-2022 Приказ № 2550-у от 25.12.2019 года «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной системы статуса 

инновационной площадки» 

МБОУ СОШ 

№54 

Муниципальная  

 

Опорная площадка 

МБУ ДПО ЦРО по 

реализации ФИП  

«Модуль МСОКО 

АИС СГО  

как средство 

управления качеством 

образования» 

«Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО» 

 

2019-20 

учебный год 

Приказ МБУ ДПО ЦРО от 10.10.2019 №82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019-2020 учебном году» 

Муниципальная  

 

Опорная площадка «Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной 

среды г. Челябинска» 

2019-22 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 25.12.2019 №2550-у 

«О результатах конкурсного отбора на присуждение 

в 2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

МАОУ СОШ Федеральная Опытно- Апробация примерной программы До 31.12.2020 Свидетельство Федерального государственного 



№78 экспериментальная 

площадка института 

стратегии развития 

образования РАО 

воспитания бюджетного научного учреждения «Институт 

стратегии развития образовании Российской 

академии образования» 

Региональная Научно-прикладной 

проект 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и  

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Развитие профессионального 

мастерства педагога как воспитателя в 

условиях образовательной организации 

До 31.04.2020 Соглашение о сотрудничестве  с ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и  

повышения квалификации работников образования» 

 № 440 от 25.04.2019 

МАОУ 

лицей№97 

муниципальная  пилотная Реализация ФГОС СОО - МОиН ЧО от 01.06.18 № 01/1664  

федеральная  инновационная Система управления качеством 

естественнонаучного образования в 

общеобразовательной организации, 

реализующей основные 

образовательные программы общего 

образования с профильным и (или) 

углубленным изучением учебных 

предметов естественнонаучной 

направленности 

2020 год МОиН РФ от 06.06.2017 № 495 

МАОУ СОШ 

№104 

муниципального 

уровня  

Инновационная 

опорная 

«Технология формирования 

универсальных учебных действий в 

условиях введения и реализации ФГОС 

на уровне среднего общего 

образования» 

сентябрь 

2019г.-август 

2020г. 

Договор от 01.09.2019г. с МБУ ДПО ЦРО 

г.Челябинска, 

 

Техническое задание на реализацию инновационного 

проекта 

муниципального 

уровня уровня 

Инновационная 

опорная МБУ ДПО 

ЦРО по теме 

«Модуль МСОКО 

АИС СГО 

как средство 

управления качеством 

образования» 

 

Использование практик 

международных исследований PISA 

при составлении КИМов и их 

апробация в системе оценки качества 

образования ОО 

2019-2020г. Приказ Комитета по делам образования г.Челябинска 

№82-ОД от 10.10.2019г.  

регионального 

уровня 

Инновационная «Механизмы реализации модели 

психолого- педагогического 

сопровождения  внедрения  и   

применения технологий формирующего 

и критериального оценивания в ОО» 

2018-2021г. Приказ МОиН по Челябинской области №03/3773 от 

25.12.2018г. 

федерального 

уровня 

Инновационная Апробация и внедрение технологий 

формирующего и критериального 

оценивания в ОО 

2018-2021г. Протокол МОиН РФ №4 от 16.05.2018г. 



федерального 

уровня 

Опытно-

экспериментальная 

площадка института 

стратегии развития 

образования 

Российской академии 

образования 

Апробация примерной программы 

воспитания 

15.10.2019г.-

31.12.2020г. 

ФГБНУ “Института стратегии развития образования 

Российской академии образования 

”Свидетельство №2019/636 от 15.10.2019г. 

МБОУ СОШ 

№109 

Региональная Инновационная «Создание условий для  осуществления 

образовательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями через 

создание ресурсного класса с зоной 

сенсорной разгрузки» 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

Приказ министерства образования  и науки 

Челябинской области № 03/3958 от 28.12.2018 г. 

«О признании организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, региональной 

инновационной площадкой в Челябинской области  

на 2019 г. 

 

Приказ министерства образования и науки 

Челябинской область № 03/4837 от 31.12. 2019 г. 

«о продолжении деятельности образовательной 

организации, признанной региональной 

инновационной площадкой в 2020 г.» 

МАОУ СОШ 

№124 

Муниципальная Инновационная 

 

Финансовая грамотность. 

«Использование современных 

образовательных практик 

формирования финансовой грамотности 

как эффективного механизма 

повышения показателей национального 

проекта «Образование»» 

2020  год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска 

№2550-у от 25.12.2019 г. 

 «О результатах конкурсного отбора на присуждение 

в 2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

Муниципальная  Опорная (сетевая) 

 

Использование практик 

международных исследований в 

системе оценки качества образования в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

2019-2024 Приказ МБУ ДПО ЦРО 

 № 87-ОД от 10.10.2019 г. «О реализации 

федерального инновационного проекта на 2019-2020 

учебный год» 

Федеральная Ассоциированный 

член (базовая 

организация) ЮУНЦ 

РАО 

 

Проект «Образовательная среда 

формирования профессионально-

значимых личностных ресурсов 

обучающихся как структурный 

компонент национальной системы 

профессионального роста учителей 

будущего в области естественно-

научного, географического и 

технологического образования» 

2018- 2020 Свидетельство №33 от 06.02.2020 Выдано на 

основании  

Соглашения № 06-24/11 от 12 апреля 2018- между 

РАО и ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 

Договор сотрудничества МАОУ «СОШ №124 г. 

Челябинска» с ЮУрГГПУ  

б/н от 10.09. 2018г. 

Муниципальная  Участник проекта 

 

Создание и обеспечение цифрового 

образовательного ресурса «Я в мире 

профессий» 

В рамках реализации Концепции 

профориентационной деятельности 

МОС г. Челябинска «Новые 

2019-2020 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска 

№16-06/7417 от 19.09.2019г. 

«Об организации деятельности проектных групп» 



педагогические инструменты 

профессиональной ориентации 

обучающихся» в 2018-2019 учебном 

году(Приказ от25.01.2019№ 81-у) 

МБОУ СОШ № 

129 

Муниципальная Опорная площадка «Модуль «Многоуровневая система 

оценки качества образования» (далее 

модуль МСОКО) АИС «Сетевой город. 

Образование» 

2018-2023 г.г. Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» №87-ОД от 18.09.2018г. «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2018/2019 учебном году» 

 

МАОУ СОШ № 

154 

Муниципальная Опорная Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО 

1 год Приказ комитета по делам образования города 

Челябинска  

№ 82-ОД от 10.10.2019г. «О реализации 

федерального инновационного проекта в 2019/2020 

учебном году 

МБДОУ ДС № 9 Федеральная 

инновационная 

площадка 

«Института 

системно-

деятельностной 

педагогики 

(СДП)» 

Инновационная «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества 

математического образования 

(Инновационная методическая 

сеть “Учусь учиться”)» 

30.12. 

2019- 30.12. 

2024 

Ждем подписанный приказ, договор, сертификат от 

«Института СДП» 

МАДОУ ДС № 17 Региональная  Стажировочная 

площадка 

Сопровождение и реализация 

Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области «О присвоении стажировочных 

площадок по сопровождению и реализации 

федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 01/2772 от 

12.09.2016г. 

Муниципальная Участник научно-

прикладного проекта 

Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

 Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска «Об утверждении образовательных 

организаций – участников научно – прикладного 

проекта» № 15-у от 11.01.2017г. 

Муниципальная Опорная площадка Сопровождение детей дошкольного 

возраста с ТНР в условиях 

инклюзивного образования 

2019-2023 гг. Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 05.11.2019 № 2176-у 

МБДОУ ДС № 57 Федеральная 

 

Пилотная  апробация и внедрение программно-

методического комплекса «Мозаичный 

ПАРК» 

2020г. Свидетельство  

Сентябрь 2017г. 

Региональная 

 

Опорная  Участие в научно-прикладном проекте с  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме: 

«Создание образовательного 

технопарка в муниципальном 

образовании как основополагающий 

ресурс реализации образовательного 

проекта «Темп» 

 Декабрь 2020г. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №15-у от 11.01.2017 

Региональная  Опорная Реализация проекта: «Эффективное Декабрь 2020г.  



сотрудничество детей и взрослых в 

образовательном процессе ДОУ» 

Муниципальная  Опорная  «Формирование у дошкольников  

компетентностей будущего как ресурс 

становления  социально уверенной и 

успешной личности»  

Декабрь 2020г. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019 

МБДОУ ДС № 

263 

- Совместная 

реализация научно-

прикладного проекта  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

и МБДОУ «ДС №263 

г. Челябинска»   

 

Моделирование коррекционно-

образовательной среды ДОУ 

комбинированного вида в условиях 

введения ФГОС ДО 

2013-2021г. Договор о сотрудничестве №78 от 19.08.2013г 

Соглашение на продление проекта о сотрудничестве 

№436 28.03.2019г.  

МБДОУ ДС № 

282 

Муниципальная  Опорная площадка «Комплексная модель психолого – 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ТНР в условиях 

группы комбинированной 

направленности» 

2020 Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019г 

МБДОУ ДС № 

308 

Муниципальная Ресурсный центр Комплексная модель психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях 

комбинированной группы 

2020 – 2022 гг. Приказ № 2550 – у от 25.12.2019 

Муниципальная Стажировочная 

площадка ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»  

Сотрудничество в сфере науки и 

образования, научное сопровождение и 

научно –методическое обеспечение 

деятельности 

Бессрочно Соглашение № 16-27/4 от 29.01.2019 

Федеральная Базовая площадка 

ООО «МЭО» 

Использование программного 

обеспечения – информационно 

образовательной платформы для 

организации и управления 

образовательным процессом 

Бессрочно Договор № КД – 08- 02 – 2019 – 01 от 08.02.2019 

МБДОУ ДС № 

366 

Региональная 

ГБДУ ДПО 

ЧИППКРО 

Научно-прикладной 

проект  

«Условия повышения эффективности 

сотрудничества детей и взрослых в 

образовательном процессе в условиях 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2014-2020 гг. Договор о выполнении работ  № 57 от 07.12.2014 

МБДОУ ДС № 

423 

Муниципальная  Опорная  Комплексное сопровождение детей в 

условиях группы комбинированной 

направленности для детей с задержкой 

психического развития» 

2020 год Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 2550-у от 25.12.2019 г. 

МАДОУ ДС № 

440 

федеральная экспериментальная Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

до 31.12.2020 Свидетельство 

№ 532.1 от 17.06.2015 

ФИРО г. Москва 

муниципальная опорная Цифровая образовательная среда как 2020 год Приказ 



условие развития родительских 

компетенций 

Комитета по делам образования г. Челябинска 

от 25.12.2019 

№ 2550-у 

МБДОУ ДС № 

447 

 Интерактивный 

образовательный 

модуль 

 

«Кибербезопасность» 2019-2020 

учебный год 

Письмо МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 

№731 от 08.10.2019г. 

МАДОУ ДС 

№477 

Федеральная 

инновацион ная 

площадки 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

сетевая «Сетевые проекты профессионального 

развития как фактор становления 

детского творческого потенциала и 

раскрытия детской одаренности», 2017-

2022 годы 

 (до 31.12.2022 г.) 

2017г. – 31.12. 

2020 г. 

Сертификат  (копия прилагается), соглашение о 

сотрудничестве  № 021\17 от 05.10.2017 г. 

МБДОУ ДС № 

481 

муниципальная опорная  

(без дополнительного 

финансирования) 

«Взаимодействие с семьей в 

осуществлении адаптации ребенка 

раннего возраста к новым социально-

педагогическим условиям воспитания и 

развития в дошкольной 

образовательной организации» 

С 01.01.2020  

по 01.01.2021 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МБДОУ ДС № 

482 

Федеральная Инновационная Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях 

оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей в 

рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации Развитие 

образования 

Январь-декабрь 

2020 год 

ПРОТОКОЛ №3  

от 20 сентября 2019                         г. Москва 

заседания комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации по конкурсному отбору на 

предоставление в 2020 году грантов из федерального 

бюджета 

МБУДО «Радуга» Муниципальная 

площадка (в 

Калининском 

районе г. 

Челябинска) 

Опорная площадка 

методического 

объединения ГМО 

педагогов ДО 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества в 

Калининском районе  

Методическая тема ГМО педагогов ДО 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества в 

Калининском районе «Проектная 

деятельность, как средство повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагог» 

1 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска 1958-у 

 от 09.10.2019 «О деятельности городских 

методических объединений специалистов 

воспитания и дополнительного образования в 

2019/2020 учебном году» 

На основании приказа Комарова Г.В. – член ГМО 

педагогов ДО декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

МБУ ЦППМСП Федеральная Экспериментальная «Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с 

17.06. 2015г.до 

31.12.2020г. 

Свидетельство № 532.4  

от 17.06.2015г. в соответствии с приказом ФГАУ 



ограниченными возможностями 

здоровья» 

ФИРО  

№ 100 

Муниципальный Инновационная «Ресурсный центр медиации» Сентябрь 

2019г.-декабрь 

2023г. 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019года 

МАОУ 

«Образовательны

й центр № 2 г. 

Челябинска» 

Ассоциированны

й член 

Южно-

Уральского 

научного центра 

Российской 

Академии 

Образования 

Сетевое 

взаимодействие 

организаций науки и 

образования в 

контексте 

непрерывности 

образования 

(базовая организация) 

Проект «Русская речевая коммуникация 

в современных геополитических 

условиях полиэтнического и 

поликонфессионального региона 

(Южный Урал) 

14.01.2019-

30.12.2020 

Свидетельство Ассоциированного члена ЮУНЦ 

РАО от 05.02.2019 № 7, выдано ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет». 

Федеральный 

инновационный 

проект 

Опорная площадка Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации на 

основе ресурсов модуля МСОКО АИС 

СГО 

2019-2020 

учебный год 

Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от 10.10.2019 № 82-ОД 

МБОУ «СОШ № 

3 г. Челябинска» 

- Участник научно-

прикладного проекта 

«Организационно-педагогические 

условия интеграции детей с ОВЗ в 

образовательную и социальную среду в 

условиях  общеобразовательного 

учреждения» 

16.12.2014 – 

31.08.2020 

 

Автоматически 

продлевается 

на следующий 

срок 

Договор 

между ГБУ ДПО «ЧИППКРО» и МБОУ «СОШ № 3 

г. Челябинска» 

№ 53 от 16.12 2014 г. 

Дополнительное соглашение к Договору № 53 от 

16.12.2014 г. 

от 26.10.2016 г. 

- Сетевая «Модуль Многоуровневая система 

оценки качества образования 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» 

как средство управления качеством 

образования» 

10.10.2019 – 

31.08.2020 

Автоматически 

продлевается 

на следующий 

срок. 

Соглашение о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве между МБУ ДПО «ЦРО» и МБОУ 

«»СОШ № 3 г. Челябинска» 

от 10.10. 2019 г. 

МАОУ «СОШ № 

13 г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная Модуль «Многоуровневая система 

оценки качества образования» АИС 

«Сетевой город. Образование» как 

средство управления качеством 

образования» 

2018-2023 Приказ МБУ ДПО УМЦ от 05.02.2018 № 15-ОД 

МАОУ 

«Гимназия № 26 

г. Челябинска» 

региональная гуманитарно-

информационная 

лаборатория по 

работе с одарёнными 

детьми 

Развитие одарённости средствами 

гуманитарно-информационной 

лаборатории 

С 2008 года по 

настоящее 

время 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05 июня 2008 г. № 02-421 

муниципальная Пилотная площадка «Технологии управления изменениями 

в условиях внедрения ФГОС» 

2014-2020 гг. Приказ Управления по делам образования города 

Челябинска  № 1333-у от 14.10.2014 г. 

«Об итогах работы муниципальных инновационных 

площадок по проблеме введения ФОС ООО в 2013-

2014 учебном году». 1. Утвердить без изменений тип 



муниципальных площадок по введению ФГОС 

основного общего образования на 2014/2015 

учебный год». 

 

Приказ Управления по делам образования города 

Челябинска  № 1357-у от 07.10.2013 г. 

«Об итогах работы муниципальных инновационных 

в 2012-2013 учебном году», п. 4. «Присвоить с 

01.09.2013 г. МАОУ гимназии № 26, 76, 100 тип 

муниципальной инновационной площадки – 

«пилотная площадка по проблеме введения ФГОС 

ООО»». 

муниципальная Пилотная площадка «Технологии управления изменениями 

в условиях внедрения ФГОС» 

С 2018 г. по 

настоящее 

время 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.06.2018 г. № 01/1664 «О 

введении ФГОС среднего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2018 года». 

федеральная/реги

ональная 

Школа-лидер «Распространение моделей управления 

качеством образования в 

общеобразовательных организациях с 

низкими результатами общего 

образования» 

С 2017 г. по 

настоящее 

время 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 20.03.2017 г. № 01/802 «О 

результатах идентификации групп школ с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся в 

неблагоприятных социальных условиях в 2017 г.». 

МАОУ «Лицей № 

35 г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка Реализация программы среднего 

общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

01.09.2018 – 

01.09.2020 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.06.2018 г. № 01/1664 «О 

введении ФГОС среднего общего образования 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2018 года» 

Муниципальная Опорная площадка Использование практик 

международных исследований в 

системе оценки качества образования 

2019 – 2020 

учебный год 

Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от  10.10.2019 г. № 82-ОД 

Муниципальная Опорная площадка Международное исследование в оценке 

качества 

2020 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 г. «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 72 г. 

Челябинска» 

Муниципальная 

 

Опорная 

 

«Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО» 

 

2018-2023 гг 

 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.10.2019г №82-ОД «О реализации 

Федерального инновационного проекта в 2019/2020 

учебном году 

МБОУ «СОШ № 

89 г. Челябинска» 

федеральная участник проекта Цифровая образовательная среда 2020 приказ Министерства и науки Челябинской области 

от 01.10.2019 № 01/3469 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных организаций Челябинской 

области для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2020 – 2022 годах» 



МАОУ 

«Гимназия №93 г. 

Челябинска» 

региональная инновационная Модель кибербезопасного поведения 

младших школьников 

2017-2020 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области №03/4803 от 30.12.2019 

муниципальная опорная «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования». Направление: 

«Результаты внешней оценки 

образовательных результатов через 

призму модуля МСОКО АИС СГО» 

2019-2020 Приказ МБУ ДПО ЦРО от 10.10.2019 г.  

№ 82-ОД 

муниципальная пилотная Использование активных форм и 

методов обучения при формировании 

метапредметных/ межпредметных УУД 

2019-2020 Договор о сотрудничестве по оказанию 

образовательных услуг от 1.09.2019 

муниципальная опорная Гольф на Южном Урале 2016-2020 Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 31.12.2015 №2393-у 

межрегиональная опорная, сетевая Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность 

2019-2020 Техническое задание  

МАОУ 

«Академический 

лицей № 95 г. 

Челябинска» 

Федеральная Инновационная Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации на 

основе ресурсов модуля  МСОКО АИС 

СГО 

2018 – 2023 гг. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 18.09.2018 года № 87-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2018/2019 учебном году» 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.10.2019 года № 82-ОД «О 

реализации федерального проекта в 2019/2020 

учебном году» 

Региональная Инновационная Проектная школа «Практики будущего» 2020 – 2023 гг. Приказ МО и Н Челябинской области от 30.12.2019 

года № 03/4804 «О признании организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

региональными инновационными площадками в 

Челябинской области в 2019 году»  

Муниципальная Инновационная «Академический лицей – Soft-Skills 

Plaza» 

2020 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 года № 2550-у «О 

результатах конкурсного отбора на присуждение в 

2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа  № 

152 г. 

Челябинска» 

(МАОУ «СОШ № 

152 г. 

Челябинска») 

Муниципальная Пилотная Реализация программ среднего общего 

образования в соответствии с  ФГОС 

СОО с 1 сентября 2019 года 

2019 – 2021 гг. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области №01/2636 от 23 июля 2019 г. 

«О введении ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2019 года» 

Федеральная – 

ФИП 

Опорная Средневзвешенный балл как принцип 

объективной оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 

2019/2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №82-ОД от 10 октября 2019 года «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019/2020 учебном году» 

Федеральная – 

ФЦПРО 

Социально значимый 

объект (СЗО), в 

отношении которого 

Создание и модернизация 

информационно-

телекоммуникационной 

2021 год Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 25 декабря 2019 года 

№1202/14896 «О подготовительных работах по 



 планируются работы 

по созданию и 

модернизации 

информационно-

телекоммуникационн

ой инфраструктуры 

инфраструктуры подключению к сети Интернет в 2020-2021 годах» 

МАДОУ «ДС № 

62 г. Челябинска» 

Федеральная Пилотная Апробация прогаммно-методического 

комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

3 года 

(15.08.2017г. – 

30.07.2020г.) 

Свидетельство, договор №74/22 от 15.08.2017г. 

МАДОУ «ДС № 

100               г. 

Челябинска» 

муниципальная инновационная Развитие платных образовательных 

услуг в ДОУ (программа «Территория 

возможностей») 

январь 2020- 

май 2021гг. 

Приказ  

Комитета по делам образования 

 города Челябинска от 25.12.2019г.  

№ 2550-у 

МБДОУ «ДС № 

353 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Опорная  Создание условий для распространения 

эффективных педагогических практик 

организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении 

2 года,  

2020-2021гг 

№2550-у от 25.12.2019г. 

МАДОУ «ДС № 

362 г. 

Челябинска» 

Федеральная Пилотная Экспериментальная апробация и 

внедрение программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК» 

 

15.08.2017 – 

30.07.2020 

Договор 74/18  

от 15.08.2017 

http://detsad-362.ru/p9aa1.html 

  

 

МАДОУ «ДС № 

378 г. 

Челябинска» 

региональная стажировочная Сопровождение и реализация ФГОС 

дошкольного образования 

12. 09.2016 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 12.09.2016  

№ 01/2772 

 

муниципальная инновационная Комплексная модернизация системы 

организации питания в структуре 

сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях города 

Челябинска 

1 января 2020г. 

- 31 декабря 

2022 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 

№ 2550 - у 

федеральная базовая Теоретическое обоснование и научно-

методическое сопровождение 

опережающей подготовки 

педагогических кадров для развития 

региональной системы дошкольного и 

инклюзивного образования. 

12.04.2018 Свидетельство Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

06.02.2020 № 36  

МБДОУ «ДС № 

398 г. 

Челябинска» 

федеральная экспериментальная – 

Федеральный институт 

развития образования 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2015-2020 годы 

 МОиН РФ ФГАУ ФИРО 

Свидетельство № 532.3 от 17 июня 2015г 

Действительно до 31.12.2020 г. 

http://detsad-362.ru/p9aa1.html


Президенте 

Российской Федерации 

(ФИРО РАНХиГС) 

МБДОУ «ДС № 

425 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка 

без дополнительного 

финансирования 

«Развитие гибких компетенций у 

дошкольников» 

1 год Приказ Комитета по делам образование города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550- у 

«О результатах конкурсного отбора на присуждение 

в 2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки » 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы г. 

Челябинска» 

Муниципальная Участник проекта Тема проекта «Социальная активность» 2019/2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 г. №2550-у 

Муниципальная Опорная площадка 

без финансирования 

Тема проекта «Социализация и 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса» 

2019/2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 г. №2550-у 

МБУДО «ДХШИ 

«Молодость» г. 

Челябинска» 

 

- - - - - 

МБУДО «ЦДТ г. 

Челябинска» 

 

- - - - - 

МБОУ «Школа-

интернат  

№ 10 г. 

Челябинска» 

Муниципальная  Опорная площадка 

без дополнительного 

финансирования 

«Организация комплексного 

сопровождения детей с нарушенным 

слухом в условиях школы-интерната» 

01.01.2020 -

01.01.2022 гг. 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 2550-у от  25.12.2019 г. «О 

результатах конкурсного отбора на присуждение в 

2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

МАОУ  «СОШ № 

14       

 г. Челябинска» 

муниципальная опорная «Модуль «МСОКО» АИС СГО как 

средство управление качеством 

образования» 

с 2018 года Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска №87-ОД от 10.10.2019 г. «О реализации 

федерального инновационного проекта в 2019/2020 

учебном году» 

муниципальная пилотная «Введение ФГОС СОО» с 2018 года  Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области №01/2636 от 23 июля 2019 г. 

«О введении ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2019 года 

МАОУ "СОШ № 

24         

г. Челябинска" 

Муниципальная  Сетевая Сетевая форма взаимодействия с 

учреждениями СПО  

с  02.09.2019 по 

31.05.2020 год 

Договор  о сетевом взаимодействии с ГБПОУ « 

Южно – уральский многопрофильный колледж»  от  

02.09.2019 года   

МБОУ «СОШ № 

42  

г. Челябинска» 

Муниципальная  Опорная  

 

«Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной 

2019 – 2025 

годы 

Приказ МБУ ДПО ЦРО от 25.12.2019г. № 2550-у «О 

результатах конкурсного отбора  на присуждение в 



Инновационная среды г.Челябинска»  2020 году организациям МОС инновационной 

площадки" 

Муниципальная Ресурсный центр «Модуль МСОКО АИС СГО. 

Образование как средство управления 

качеством образования» 

2018-2023 годы Приказ МБУ ДПО ЦРО от 18.09.2019 г. № 87-ОД "О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2018/2019 учебном году" 

Муниципальная Опорная  

 

Инновационная 

 

Образовательный 

проект 

 «Гольф на Южном Урале» 

 

2016-2020 годы Соглашение о сотрудничестве с региональной 

общественной организацией «Федерация гольфа» от 

27 апреля 2018 года. 

Дополнительное соглашение 27 апреля 2018 г. к 

Соглашению о сотрудничестве с региональной 

общественной организацией «Федерация гольфа» от  

27 апреля 2018 г. 

МБОУ «СОШ № 

61         

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка 

 

Опорная площадка по реализации 

межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

С 22.11.2016 г. 

Ежегодная 

пролонгация. 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 22.11.2016 г. № 16-08/7053 «Об 

утверждении опорных площадок» 

Муниципальная 

 

Опорная площадка 

 

Опорная площадка по реализации 

федерального инновационного проекта 

«Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования» 

01.02.2016 – 

31.12.2023 г. 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 18.09.2018 г. № 87-00 «О реализации 

федерального инновационного проекта в 2018-2019 

учебном году» 

Муниципальная Опорная площадка 

 

Опорная площадка по реализации 

инновационного проекта «Введение 

ФГОС СОО в пилотном режиме» 

01.09. 2018 г.-

31.08. 2020 г. 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.06.2018 г .№ 01/1664 «О 

введении ФГОС среднего общего  образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2018 г» 

Муниципальный Ресурсный центр «Социальная активность» 25.12.2019 г -

31.12.2020 г. 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 25.12.2019 г. № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

Муниципальная Опорная площадка 

 

«Повышение уровня психологической и 

профессиональной готовности 

педагогов общеобразовательной школы 

к работе в условиях инклюзивного 

образования» 

25.12.2019 г -

31.12.2020 г. 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 25.12.2019 г. № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МБОУ «СОШ № 

70 

 г. Челябинска» 

муниципальная инновационная «Будущее, которого мы хотим»  

(«Формирование экологического 

мышления посредством включения 

5 лет Договор о сотрудничестве по оказании 

образовательных услуг от 01.09.2016г 



идей сохранения природного 

культурного наследия в содержание 

образовательных предметов»!) 

МАОУ «СОШ № 

73  

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка Реализация коррекционно - 

педагогической поддержки 

обучающихся с особенностями 

развития на втором уровне получения 

образования в условиях технологии 

интегрированного обучения 

2020 г. Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска №2550-у от 25.12.19г. 

Муниципальная Опорная площадка 

МБУ ДПО ЦРО по 

реализации 

федерального 

инновационного 

проекта «Модуль 

МСОКО АИС СГО 

как средство 

управления качеством 

образования» 

Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО 

2019-2020 

 учебный год 

Приказ МБУ ДПО ЦРО 

от 10.10.2019 № 82-ОД 

 

 

Федеральная Ассоциированный 

член (базовая 

организация) Южно-

Уральского Научного 

центра РАО  

Технология интегрированного обучения 

детей с особенностями развития в 

условиях общеобразовательной школы 

Бессрочно Соглашение №06-24/11 от 12.04.2018 между РАО и 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ  

МАОУ «СОШ № 

74 

г. Челябинска» 

региональная опорная Внедрение механизмов реализации 

Программы развития 

общеобразовательной организации по 

результатам внутренней системы 

оценки качества образования 

22 марта 2019г. 

– 18 марта 2020 

г. 

Дополнительное соглашение № 1 к договору от 

30.03.2018г. № 10-18-БД от 22 марта 2019г. 

(Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 74 г. Челябинска» (МАОУ «СОШ  № 74 г. 

Челябинска») - 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования») 

муниципальная пилотная Нормативно-правовое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

 Приказ Управления по делам образования города 

Челябинска  от 14.10.2014г. № 1333-у 

региональная пилотная Нормативно-правовое обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

 Приказ Управления по делам образования города 

Челябинска  от 14.10.2014г. № 1333-у; приказ 

Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23 июля 2019 г. № 01/2631 

МАОУ «Лицей № 

82  

г. Челябинска» 

Муниципальный Базовая  площадка 

городского 

инновационного 

проекта 

Развитие социальной активности 

обучающихся образовательных 

организаций в образовательном 

пространстве города Челябинска 

Январь-май 

2020 

Приказ Комитета по делам образования от 25.12.2019 

№ 2525-у « О результатах конкурсного отбора на 

присуждение в 2020 году организациям 

муниципальной образовательной системы статуса 

инновационной площадки 

Федеральный Участник сетевого 

межрегионального 

партнёрства 

Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность. 

Ежегодное 

пролонгирован

ие с 2016 года 

Письмо Комитета по делам образования города 

Челябинска «Об утверждении опорных площадок» от 

22.11.2016 г.№ 16-08/7053 техническое задание на 



год 

Муниципальный  Опорная площадка Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации на 

основе ресурсов модуля МСОКО 

С 2019 года по 

настоящее 

время 

Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от 10.10.2019 г. № 82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019-2020 учебном году» 

Муниципальный Ресурсный центр  Средневзвешенный балл как принцип 

объективной оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 

С 2018 года по 

настоящее 

время 

Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от 10.10.2019 г. № 82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019-2020 учебном году» 

МБОУ «Лицей № 

88  

г. Челябинска» 

муниципальная Участник проекта «Успех каждого ребенка» 

Проект ранней профессиональной 

ориентации учащихся ОО «Билет в 

будущее» 

2019/2020 

учебный год 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.9.2019 № 01/3279 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.09.2019 № 1760-у 

муниципальная Участник проектной 

группы 

Апробация психолого-

диагностического инструментария по 

выявлению сильных сторон у 

обучающихся для проектирования 

индивидуальных маршрутов развития в 

различных сферах будущей 

профессиональной деятельности» 

2019/ 2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 

от 25.01.2019 № 81-у 

муниципальная Участник проекта Апробация механизмов взаимодействия 

системы общего образования г. 

Челябинска с социальными партнерами 

по организации профориентационной 

деятельности 

2019/ 2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 

от 25.01.2019 № 81-у 

муниципальная Участник проекта «PROнас- школьный медиахолдинг» 2018- 2020 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 

от 20.12.2018 № 2688-у 

МАОУ «СОШ № 

91  

г. Челябинска» 

федеральная Опорная площадка 

МБУ ДПО «Центр 

развития  

образования города 

Челябинска» по 

реализации 

федерального проекта 

в рамках сетевого 

взаимодействия  

Модуль «Многоуровневая  система 

оценки качества образования». 

Направление 1. Повышение качества 

образования на основе ресурсов 

аналитических отчетов модуля МСОКО 

АИС СГО на 2018-2023гг 

2018-2023гг Приказ МБУ ДПО «Центр развития  образования 

города Челябинска» № 82-ОД от 10.10.2019 

МБОУ «СОШ № 

92  

г. Челябинска» 

муниципальная Инновационная 

площадка 

Межрегиональное сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (самостоятельно и в 

рамках сетевого взаимодействия) по 

теме «Формирование экологического 

образования младших школьников в 

рамках учебных предметов и 

внеурочной деятельности» 

1 год 1. Договор о сотрудничестве по оказанию 

образовательных услуг 

2. Техническое задание 



МАОУ «СОШ № 

94  

г. Челябинска» 

Федеральная Инновационная «Эколого-просветительская 

инновационная деятельность среди 

учащихся, родителей и педагогов 

средствами школьного лесничества в 

условиях мегаполиса» 

С 2018 Протокол заседания конкурсной комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 16.05.2018 № 4 

Региональная Инновационная Интеграция содержания среднего 

общего образования и 

профессионального обучения с 

использованием потенциала школьного 

лесничества как механизм 

формирования социальной 

мобильности старшеклассников 

2019-2021 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 25.12.2018 № 01/3773 

Муниципальная Опорная Гольф на Южном Урале C 2018 года Соглашение о сотрудничестве от 27.04.2018 № б/н 

Муниципальная Пилотная Введение ФГОС СОО C 01.09.2017 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/2179 от 11.07.2017 

МАОУ 

«Гимназия № 96  

г. Челябинска» 

Муниципальная   Опорная  Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО» 

 «Использование практик 

международных исследований в 

системе оценки качества образования». 

 

Сентябрь 2019-

июнь 2020 

Приказ МБУ ДПО ЦРО от 10.10.2019 г. № 82-ОД 

МАДОУ «ДС № 

155   

г. Челябинска»  

федеральная Инновационная 

площадка 

«Модернизация образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

современными требованиями к 

качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» 

16.09.2019 – 

30.06.2020 

Свидетельство №165-01/2019 от 16.09.2019 в 

соответствии с Приказом ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

№24 от 09.09.2019 

Муниципальная Участники проекта «Создание образовательного 

технопарка в муниципальном 

образовании как основополагающий 

ресурс реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» 

2017-2020 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска № 15-у от 11.01.2017 на основании 

соглашения о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО 

№195 от 25.11.2016 г. 

Муниципальная Участники проекта Муниципальный инновационный 

проект «Путь к Нобелевской 

начинается с детства» 

2019-2020 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 11.06.2019 №16-09/4337 

Муниципальная Участники 

интерактивного 

образовательного 

модуля 

Интерактивный образовательный 

модуль «Кибербезопасность» в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

2019-2020 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №731 от 08.10.2019 

МБДОУ «ДС  № 

275       

г. Челябинска» 

Муниципальная  Участие в научно-

прикладном проекте 

Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

Закончен 

31.12.2019 г. 

- 



 МАДОУ «ДС № 

348 

 г. Челябинска» 

муниципальная Участник проекта «Создание образовательного 

технопарка в муниципальном 

образовании как основополагающий 

ресурс реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» 

2017-2020 гг. Приказ  Комитета по делам образования города 

Челябинска от 11.01.2017 г. №15-у 

 муниципальный Интерактивный 

образовательный 

модуль  

«Кибербезопасность» 2019-2020 

учебный год 

Письмо МБУ ДПО «ЦРО городя Челябинска» от 

08.10.19 г. № 731 

МБДОУ «ДС № 

358  

г. Челябинска» 

муниципальная  инновационная Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

 Приказ Комитета по делам образования 

Администрации г. Челябинска № 15 – у от 11.01.2017 

г. «Об утверждении образовательных организаций 

участников научно – прикладного проекта» 

http://chel-

edu.ru/preschool/experimentalnyeploshchadki/   

 МБДОУ «ДС № 

430  

г. Челябинска»   

Федеральная Пилотная площадка 

Издательства 

«Русское слово»  

Апробация  программно – 

методического комплекса дошкольного 

образования «Мозаичный парк» 

 

15.08.2017 – 

15.06.2020 

Договор №74/24 от 15.08.2017 

МБДОУ «ДС № 

433  

г. Челябинска»    

федеральная Пилотная площадка 

издательства 

«Русское слово» 

Апробация программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК   

по 15.06.2020г. 

 

Свидетельство 

и Договор  с 

ООО «Русское 

слово  - 

учебник» от 

12.07.2017 г. 

 

МАДОУ ДС  № 

449 «Олимпиец»  

г. Челябинска» 

Федеральная - 

ФИРО 

экспериментальная Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга и реализации ФГОС ДО в 

ОО, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

до 2023  

Приказ ФИРО при ФГБОУ ВО РАНХиГС № 21-7 от 

19.07.2019г. 

Региональная – 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

стажировочная Сопровождение реализации ФГОС ДО бессрочно Приказ МОиН Челябинской области 

 № 01/489 от 13.02.2019 

Муниципальная  опорная площадка Поддержка семей, имеющих детей от 0 

до 3 лет 

до 2021 Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 2550-у от 25.12.2019 

МАДОУ «ДС № 

464   

г. Челябинска» 

федеральная Экспериментальная  

площадка 

Апробация программно-методического 

комплекса 

«Мозаичный ПАРК» 

Закончен 

03.09.2019 

Договор с ООО «Русское слово – учебник» №73/9 от 

03.10.2016 г. 

До 03.09.2019 г. 

МБУДО «МЦДТ  

г. Челябинска» 

региональная Научно-прикладной 

проект 

«Научно-методическое обеспечение 

психологического сопровождения 

профессионального развития педагогов, 

работающих с одаренными 

обучающихся» на в образовательных 

организациях дополнительного 

образования детей» 

2018-2020гг. Договор № 303 от 01.06.2018, решение УС УС от 

30.05.2018 г. № 3/11 

муниципальная Инновационная, 

участники проекта 

«Социальная активность» 2020г. Приказ №2550-у от 25.12.2019 «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

http://chel-edu.ru/preschool/experimentalnyeploshchadki/
http://chel-edu.ru/preschool/experimentalnyeploshchadki/


системы статуса инновационной площадки» 

муниципальная Инновационная, 

опорная площадка 

«Проектное управление развитием 

деятельности учреждения 

дополнительного образования: от 

сотрудничества к наставничеству» 

2020-2023гг. Приказ №2550-у от 25.12.2019 «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МБОУ 

«С(К)ОШИ № 12 

г. Челябинска» 

Федеральная - 

Федеральный 

институт развития 

образования 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

Федеральная 

экспериментальная 

площадка. 

  

«Формирование инженерных компетенций с 

использованием средств робототехники, 

способствующих эффективному социально-

профессиональному самоопределению 

обучающихся с нарушением слуха».  

2017-2020 Приказ № 48 от 24.02.2017 г. Москва. ФГАУ «ФИРО». 

Свидетельство № 613 от 15.02.2017г. 

Муниципальная  -

МБУ ДПО ЦРО г. 

Челябинска  

Муниципальная 

опорная площадка  

 

«Новые методики, технологии 

коррекционного обучения». 

2020-24 Приказ № 2550-у от 25 декабря 2019 «О результатах 

конкурсного отбора  на присуждение в 2020 г. 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки. 

Муниципальная-

МБУ ДПО ЦРО г. 

Челябинска по 

реализации 

федерального 

инновационного 

проекта 

Участник проекта. 

Муниципальная 

опорная площадка  

 

«Модуль МСОКО АИС СГО 

как средство управления качеством 

образования» 

 

2018-2020 1.Приказ МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска от 18.09.2018 

№ 87-ОД 

2.Приказ  МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска от «О  

реализации  федерального инновационного проекта в 

2019-2020 учебном году» № № 82-ОД от 10.10.19г. 

МАОУ «СОШ 

№ 15  

г. Челябинска» 

муниципальная Инновационная 

площадка 

(муниципальный 

ресурсный центр) 

 

 

«Эффективная начальная школа» 2019 – 2023 гг. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска  

от 25.12.2019 № 2550-у «О результатах конкурсного 

отбора на присуждение в 2020 году организациям 

муниципальной  образовательной системы статуса 

инновационной площадки» 

муниципальная Опорная площадка «Реализация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

 

2019-2020 

учебный год  

Приказ МОиН Челябинской области №01/2636 от 

23.07.2019 г. «О введении ФГОС среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области  с 1 сентября 2019 года», 

Техническое задание на реализацию инновационного 

проекта на 2019-2020 уч.год, согласованное с МБУ 

ДПО «Центр развития образования города 

Челябинска» 

муниципальная Опорная площадка  «Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации на 

основе ресурсов модуля МСОКО АИС 

СГО» 

  

2019-2020 

учебный год 

 

Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от 10.10.2019 №82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019-2020 учебном году» 

МБОУ «СОШ 

№ 17 

г. Челябинска» 

- - - - - 

МБОУ «СОШ № муниципальная экспериментальная Проект «Образовательная индустрия сентябрь 2019 Приказ Комитета по делам образования г. 



32 г. Челябинска» будущего» – май 2020г. Челябинска от 17.09.2019г №1719-у «Об организации 

сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций с организациями среднего 

профессионального образования в 2019/2020 

учебном году на территории города Челябинска» 

МАОУ «СОШ 

№ 43 

г. Челябинска» 

Муниципальная Пилотная Опережающее введение ФГОС СОО с 

01.09.2018г 

С 01.09.2018 по 

31.05.2020 г 

Приказ МО и  

Н ЧО от 01.06.2018г. 

№01/1664 

МАОУ «СОШ № 

46 г. Челябинска» 

 

Муниципальный Опорная площадка «Зелёные аксиомы дома и в школе» в 

рамках реализации межрегионального 

сетевого партнёрства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология, Здоровье, Безопасность» 

с 01.09.2016г. №16-08/7053 от 22.11.2016г. 

Муниципальный Пилотная площадка «ФГОС среднего образования: новые 

возможности развития и становления 

личности старшеклассника» 

 Приказ МОиН Челябинской области 01/2636 

от 23.07.2019 г. «О введении ФГОС среднего общего 

образования в образовательных организациях 

Челябинской области с 1 сентября 2019 года» 

Муниципальный Опорная площадка «Развитие осмысленного чтения 

посредством информационно-

библиотечного центра» 

 

01.01.2020-

20.12.2020 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019 г. «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МАОУ «СОШ № 

47 г. Челябинска»  

прислали 2 

документа – что 

нет площадок и 

ту информацию, 

которая указана 

далее -> 

федеральный Участник «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

и национальной программы «Цифровая 

экономика» 

- - 

федеральный Участник «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая 

экономика» 

- - 

муниципальный - Сетевое взаимодействие общего и 

профессионального образования по 

профориентации школьников 

- - 

МБОУ «СОШ № 

51 г. Челябинска» 

 

Федеральный  

инновационный 

проект 

Опорная площадка «Модуль МСОКО АИС СГО  

как средство управления качеством 

образования» 

 

2019-2020 Приказ МБУ ДПО УМЦ  

от 18.09.2018 № 87-ОД  

 

Региональная 

/Муниципальная  

Пилотная площадка «Организация методической и научно- 

методической работы в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

2019-2021 Приказ МОиН Челябинской области 01/2636 

от23.07.2019г Договор с МБУ ДПО УМЦ в 2019 году 

МБОУ «СОШ 

№ 53 

г. Челябинска» 

Муниципальная Ресурсный центр Социальная активность 01.01.2020-

31.12.2022 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у 

МАОУ «СОШ 

№ 56 

г. Челябинска» 

муниципальная Участник проекта Проект «Русский язык, как 

иностранный» 

Работа с обучающимися, для которых 

русский язык является неродным 

3 года  



МБОУ «СОШ 

№ 58 

г. Челябинска» 

Опорная 

площадка 

федеральная 

инновационная 

площадка– ФИП 

«Повышение качества образования на 

основе ресурсов аналитических отчетов 

модуля МСОКО АИС СГО (МИКО)», 

2019 – 2020 учебный год 

 

2019 – 2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска МБУ ДПО «Центр развития образования 

г.Челябинска» 

№ 82-ОД от 10.10.2019 

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 60 г. 

Челябинска» 

Муниципальная опорная «Формирование жизненных 

компетенций у обучающихся с 

умственной отсталостью посредством 

обновления программно-методических 

средств их профессионально-трудовой 

подготовки и профессиональной 

ориентации» 

2020 год Приказ №2550-у от25.12.2019 

комитета по делам образования г.Челябинска 

МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска» 

  

муниципальная опорная площадка «Обучение русскому языку как 

неродному в условиях поликультурной 

среды г.Челябинска» 

2020 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

муниципальная опорная площадка Опережающее введение федерального  

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  

2018/2019,  

2019/2020 уч 

год 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.06.2018 № 01/1664 

Опорная 

площадка МБУ 

ДПО «ЦРО» 

Участник 

федерального проекта 

«Модуль МСОКО 

АИС СГО как 

средство управления 

качеством 

образования» 

«Повышение качества образования на 

основе ресурсов аналитических отчетов  

модуля МСОКО АИС СГО (МИКО) 

2018/2019,  

2019/2020 уч 

год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.10.2019 № 82 – ОД «О реализации 

федерального инновационного проекта «Модуль 

МСОКО АИС СГО как средство управления 

качеством образования» 

МБОУ «СОШ № 

75 г. Челябинска» 

муниципальная  опорная «Формирование экологически 

ориентированного образа жизни как 

условие социальной адаптации 

современных школьников» 

 

 

Соглашение 

заключено в 

2016 г, 

действует  

до 31 июля 

2020 г.  

с правом 

пролонгации 

Приказ Комитета по делам образования «Об 

утверждении опорных площадок» №16-08/7053 от 

22.11.2016 

МАОУ 

«Гимназия № 76 

г. Челябинска» 

Федеральный 

проект  

 

Пилотная площадка  Поддержка школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

2019-2020 

уч.год 

приказ МОиН Челябинской области №01/530 от 

15.02.2019, договор № 490 от 20.09.2019 о 

сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО 

муниципальный Опорная площадка  

 

«От портфолио учащихся к 

эффективному автоматизированному 

управлению образовательным 

процессом» 

2020 год Приказ Комитета до делам образования города 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019 

Федеральный Ассоциированный 

член (базовая 

организация) Южно-

«Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий для 

развития метапредметных планируемых 

 На основании соглашения №06-24/11 от 12 апреля 

2018 между РАО и ФГБОУ ЮУрГГПУ, 

свидетельство №10 от 5 февраля 2019 года 



Уральского Научного 

Центра Российской 

академии 

образования (ЮУНЦ 

РАО)  

образовательных результатов у  

обучающихся» 

региональный опорная площадка Гольф на Южном Урале 

  

2019-2020 год Приказ Комитета до делам образования города 

Челябинска №2228-у от 14.11.2019 

МАОУ «Лицей № 

77 г. Челябинска»  

Федеральная Базовая площадка Развитие проектных и 

исследовательских умений 

обучающихся на всех уровнях общего 

образования, начиная с начальной 

школы 

С 01.09. 

2019 г. 

Решение Комиссии РАН по научно-организационной 

поддержке базовых школ РАН от 31.05.2019 г., 

протокол № 1 

Федеральная Инновационная «Центр инженерно-технического 

творчества как фактор внедрения 

современных моделей реализации 

школьного технологического 

образования в аспектах НТИ» 

2019-2022 Протокол заседания конкурсной комиссии 

Министерства просвещения РФ по проведению 

конкурсного отбора юридических лиц на 

предоставление из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий на реализацию мероприятий, 

связанных с инновациями в образовании 

ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего школьного образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» в 

рамках реализации государственной программы РФ 

«Развитие образования» от 04.06.2019 г. № 3 

Региональная Инновационная Проектная школа «Практики будущего» 

(сфера «Среда. Технология для среды 

обитания», профиль «Сити-

фермерство») 

2020-2022 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.12.2019 г. № 03/4804 «О 

признании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, региональными 

инновационными площадками в 2019 году»   

 

Муниципальная Опорная площадка «Центр инженерно-технического 

творчества «Физика плюс» как фактор 

реализации Национальной 

технологической инициативы» 

2019-2023 Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 25.12.2019 г. № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

Муниципальная Площадка-лаборатория «Модель и технологии деятельности 

ресурсного центра на базе предметной 

лаборатории «Химия плюс»»  

С 

12.03.2012г. по 

настоящее 

время 

Приказ Управления по делам образования города 

Челябинска от 12.03.2012 г. №334-у «Об итогах 

проведения конкурса инновационных проектов 

образовательных учреждений в 2012 году» 

Муниципальная Опорная площадка «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как условие 

формирования экологической культуры 

обучающихся»  

01.09.2016г. по 

настоящее 

время 

Письмо Комитета по делам образования города 

Челябинска «Об утверждении опорных площадок» 

№16-08/7053 от 22.11.2016 г. 

Муниципальная Пилотная площадка Реализации ФГОС СОО в 

опережающем режиме 

С 01.09.2018 по 

настоящее 

время 

Приказ МОиН Челябинской области от 01.06.2018 г. 

№01/1664 «О введении ФГОС СОО в ОО 

Челябинской области с 01 сентября 2018 года» 



 

МБУ ДПО «Центр развития образования города 

Челябинска» 

(договор о сотрудничестве по оказанию 

образовательных услуг от 01.09.2019 г.) 

 

 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 80 г. 

Челябинска» 

муниципальная опорная Сопровождение одаренных 1 год  Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска № 2550-у от 25.12.2019 г. 

региональная инновационная Комплексное сопровождение работы с 

одаренными детьми при внедрении 

новых инновационных программ 

дополнительного образования по 

профилю НТИ «Научно-инженерная 

коммуникация 

3 года Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области № 03/4804 от 30.12.2019 г.  

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 83 

г. Челябинска» 

- - Научно-прикладной проект 

«Управление развитием 

профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми с 

умственной отсталостью и сложным 

дефектом» 

27.09.2017 -

31.12.2020 

Соглашение о сотрудничестве от 27.09.2017 № 210; 

техническое задание на совместную реализацию 

научно-прикладного проекта ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

МБОУ С(К)ОШ № 83 г. Челябинска 

МАОУ «СОШ 

№ 98 

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка Тема проекта «Модуль 

«Многоуровневая система оценки 

качества образования» (МСОКО) 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» 

как средство управления качеством 

образования» 

2018-2023 гг. Приказ МБУ ДПО УМЦ от 18.09.2018 г. № 87-ОД 

«О реализации федерального инновационного 

проекта в 2018/2019 учебном году», Соглашение о 

сотрудничестве от 18.09.2018 г. 

Муниципальная Муниципальный 

ресурсный центр 

Тема проекта «Социальная активность» 2020 г. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 г. № 1550-у «О результатах 

конкурсного отбора и присуждения в 2020 г. 

организациям МОС статуса инновационной 

площадки» 

МБОУ «СОШ № 

99 г. Челябинска» 

Муниципальная Пилотная Механизмы совершенствования 

качества профессионального и 

личностного развития педагогических 

работников 

2019 -2021 Приказ МОиН Челябинской области от 23.07.2019 № 

01/2636 «О введении ФГОС среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области с 1 сентября 2019 года 

МАОУ 

«Гимназия № 100 

г. Челябинска»  

Федеральная  Опытно-

экспериментальная  

«Апробация программы воспитания» 15.10.2019-

31.12.2020 

Свидетельство 

№2019/638 

 

Муниципальная  Опорная «Синема-технологии в образовании» 25.12.2019-

31.12.2020 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска № 2550-у от 25.12.2019 

Организатор 

Всероссийской 

интеллектуальной 

игры 

Опорная Организация и проведение 

всероссийской интеллектуальной игры 

«Литературный Олимп» 

15.11.2018 по 

настоящее 

время  

Сертификат 

МОиН Челябинской области 



«Литературный 

Олимп» 

Региональная Участник проекта, 

соорганизатор 

I Всероссийский фестиваль 

образовательного кино c 

международным участием «Взрослеем 

вместе» 

5.11.2019 по 

настоящее 

время 

Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 28.10.2019 

№1146 

Программа фестиваля 

МБОУ «СОШ 

№ 105 

г. Челябинска» 

федеральная опорная Средневзвешенный балл как принцип 

объективной оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 

2018 - 2023 гг. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.10.2019 г. №82-ОД 

МАОУ «СОШ № 

108 г. 

Челябинска»  

 

Муниципальная  Муниципальная 

опорная площадка с 

финансовым 

обеспечением 

деятельности за счет 

дополнительных 

средств в рамках 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

«Город как школа» 01.01.2020-

30.12.22 

Приказ Комитета по делам образования от 25.12.2019 

№2550-у 

«О результатах конкурсного отбора на присуждение 

в 2020 году организациями муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

Федеральная Апробация и 

экспертное внедрение 

моделей построения 

образовательных 

траекторий в сфере 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

саморазвитие и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 5-11-х 

классов, социальную 

самореализацию 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, с 

возможностью их 

интеграции с 

индивидуальным 

учебным планом 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ. 

"Разработка и апробация моделей 

построения образовательных 

траекторий в сфере дополнительного 

образования, обеспечивающих 

саморазвитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся 5-11 

классов социальную самореализацию 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с возможностью 

их интеграции с индивидуальным 

учебным планом освоения основных 

общеобразовательных программ". 

19.02.20-

31.11.20 

Письмо МОИН Челябинской области от 12.02.20 

№1203/1422 

 

Информационное письмо РАНХ и ГС при 

президенте РФ 

От 10.02.2020 №1016/21-21 

«О проведении серии экспертно-консультативных  

вебинаров по вопросам внедрения в субъектах РФ 

моделей построения образовательных траекторий в 

сфере дополнительного образования 

Федеральная «Субсидии на 

поддержку проектов, 

«Разработка многоуровневой модели 

профилактики делинквентного 

Развитие и 

поддержка 

Протокол №3 от 04.06.2019 г. заседания конкурсной 

комиссии Министерства просвещения  Российской 



связанных с 

инновациями в 

образовании» 

ведомственной 

целевой программы 

«Развитие 

современных 

механизмов и 

технологий 

дошкольного и 

общего образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего образования» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации «Развитие 

образования», 

Конкурс 2019 2019-

05-09 «Эффективные 

школьные модели 

профилактики 

делинквентного 

(отклоняющегося) 

поведения 

обучающихся  школы 

на окраине 

мегаполиса» 

 

поведения школьников 

образовательной организации на 

окраине  

мегаполиса». 

 

методической 

сети 

сформированно

й и 

поддерживаемо

й организацией 

по 

направлению 

инновационной 

деятельности в 

течение 3 лет. 

С 2019-2022 г 

 

Федерации по проведению конкурсного отбора 

юридических лиц на предоставление из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

реализацию мероприятий, связанных с инновациями 

в образовании ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы  

«развитие дошкольного и общего образования» в 

рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

 

Муниципальная Экспериментальная 

площадка проекта 

«Образовательная 

индустрия будущего» 

«Образовательная индустрия 

будущего» 

2019-2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования от 19.09.2019 

 №1719-у 

«Об организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций с организациями 

среднего профессионального образования в 2019-

2020 году на территории г. Челябинска» 

МБОУ «ООШ 

№ 110 

г. Челябинска» 

муниципальная опорная Модуль Многоуровневая система 

оценки качества образования 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» 

как средство управления качеством 

образования: использование практик 

международных исследований в 

системе оценки качества образования 

до 31 августа 

2020 года 

Соглашение о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве; 

 

Приказ МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» от 10.10.2020 

г. №82-ОД 

МБОУ «СОШ региональная сетевая  Сетевая форма реализации части 1 четверть Договор №2-Т от 30.08.2019 



№ 121 

г. Челябинска» 

 образовательной программы  по 

учебному предмету «Технология» с 

использванием ресурсов ГБУ ДО 

«ДЮТТ Челябинской области»  

 

2019/2020 

учебного года 

Приказ МБОУ «СОШ №121 г. Челябинска» от 

03.09.2019 

№283-1/04-04 

 

региональная инновационная  Введение ФГОС среднего общего 

образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области с 1 

сентября 2019 года 

с 01.09.2019 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 23.07.2019 №01/2636 

муниципальная пилотная площадка 

(входим в состав 

ресурсного центра) 

Эффективная начальная школа 3 года  

муниципальная инновационная Проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

2019/2020 

учебный год 

Приказ Комитета  от 25.09.2019 

№1760 «О реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» на 2019/2020 учебный год 

Муниципальная инновационная Опорная площадка 

по реализации 

образовательного проекта «Гольф на 

Южном Урале» 

2016-2020 Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ 

21.01.2015 № 30) 

МАОУ «СОШ № 

130 г. 

Челябинска»  

 

Муниципальная Ресурсный центр 

(Базовая площадка) 

«Развитие социальной активности 

обучающихся» 

1 января 2020 г. 

- 31 декабря 

2022 г. 

Приказ Комитета № 2550-у от 25.12.2019 

МАОУ «Лицей 

№ 142 

г. Челябинска» 

Региональная Инновационная 

площадка  

Направление «Современная школьная 

библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения» 

2017 г.–2020 г. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 13.09.2017 г. № 01/2707 «О 

признании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, региональными 

инновационными площадками в 2017 году»   

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.12.2019 г. № 03/4803 «О 

продолжении  деятельности образовательных 

организаций, признанных региональными 

инновационными площадками, в 2020 году»   

 

Региональная Базовая площадка Реализация мероприятий по 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

2019 г.– 

2024 г. 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 19.04.2019 г. № 01/1471 «О 

утверждении перечня  базовых площадок по 

реализации мероприятий по модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ 



сетевых методических объединений 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 

развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Региональная Участник проекта Создание и организация деятельности 

Центра образовательной робототехники 

(в рамках реализации в Челябинской 

области Общероссийской 

образовательной программы 

«Робототехника: инженерно-

технические кадры инновационной 

России») 

С 2012 г. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 03.10.2012 г. № 01/2621 «Об 

итогах конкурсного отбора в 2012 году 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

для открытия на их базе центров образовательной 

робототехники»   

 

Федеральная Сетевой участник (по 

соглашению о 

сотрудничестве с 

организаци-ями – 

сетевыми партнерами) 

Реализация мероприятий, связанных с 

инновациями в образовании 

ведомственной целевой программы 

Министерства просвещения Российской 

Федерации «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного 

и общего школьного образования» 

(проект «Центр инженерно-

технического творчества как фактор 

внедрения современных моделей 

реализации школьного 

технологического образования в 

аспектах НТИ» – на базе МАОУ 

«Лицей № 77 г.Челябинска») 

2019 г. –2020 г. Протокол заседания конкурсной комиссии 

Министерства просвещения РФ по проведению 

конкурсного отбора юридических лиц на 

предоставление из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий на реализацию мероприятий, 

связанных с инновациями в образовании 

ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего школьного образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» в 

рамках реализации государственной программы РФ 

«Развитие образования» от 04.06.2019 г. № 3 

МАОУ «СОШ 

№ 145 

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная Средневзвешенный балл как принцип 

объективной оценки индивидуальных 

достижений обучающихся (в рамках 

федерального инновационного проекта 

«Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования») 

Октябрь 2019 – 

декабрь 2023 

Приказ №82-ОД от 10.10.2019 «О реализации 

федерального инновационного проекта «Модуль 

МСОКО АИС СГО как средство управления 

качеством образования» 

МБОУ «СОШ № 

146 г. 

Челябинска» 

Федеральная  Участники проекта  Разработка эффективных школьных 

моделей профилактики делинквентного 

(отклоняющегося) поведения 

обучающихся школы на окраине 

мегаполиса»  

2019-2022  Соглашение с МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска» 

от 27.08.2019 

Муниципальная  Участники проекта  «Апробация модели портфолио для 

обучающихся «Я и моя будущая 

профессия»  

2019-2020 Письмо Комитета по делам образования города 

Челябинска от 19.09.2019 № 16-06-7417 

МБУДО «ДЮЦ» 

дословно внесли 

в таблицу так, как 

прислала сама 

Муниципальная 

опорная 

площадка 

Межрегиональное 

сетевое партнерство 

«Учимся жить 

устойчиво в 

Формирование у обучающихся 

понимания информационной 

безопасности в мире 

2020 Комитет по делам образования города Челябинска Об 

утверждении опорной площадки от 22.11.16 №16-

08/7053 



ОО – явно не 

очень понятно им 

самим что 

написали 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

опорная площадка 

Городской 

инновационный 

проект 

Комитет по делам 

образования 

г.Челябинска 

«Развитие социальной активности 

обучающихся образовательных 

организаций в образовательном 

пространстве города Челбяинска».  

Тема: «Синхронизация деятельности 

Детских Инициативных Групп по 

реализации проекта с процессом 

реализации программ лидерского 

образования» 

2020 Письмо Комитета по делам образования г.Челябинска 

№16-06/453 от 23.01.2020 

МБУДО «ЦДЭ 

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная "Развитие дополнительного 

образования естественонаучной 

направленности в МОС для успеха 

каждого ребенка" 

2020-2022 

годы 

Приказ Комитета от 25.12.2019 

№2550-у 

Муниципальная Инновационная 

опорная 

"ТЕМП. Естествознание. Будущие 

металлурги, химики, биологи, экологи 

живут на Южном Урале" 

2016-2020 Приказ Комитета от 20.05.2016 

№ 762-у 

Межрегионально

е сетевое 

партнерство 

"Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. 

Здоровье. 

Безопасность." 

с 2017  Техническое 

задание 

МБУДО ДПО 

ЦРО  

от 05.09 2019 

 

 

МАУДО «ДДТ» муниципальная опорная площадка Новые компетенции педагога по 

сопровождению детских инициатив и 

волонтёрской ученической 

деятельности 

2020 год Приказ Комитета по делам образования г.Челябинска 

от 25.12.2019 №2550-у 

МАДОУ «ДС № 

75 г. Челябинска» 

муниципальная  опорная «Формирование экологически 

ориентированного образа жизни как 

условие социальной адаптации 

современных школьников» 

 

 

Соглашение 

заключено в 

2016 г, 

действует  

до 31 июля 

2020 г.  

с правом 

пролонгации 

Приказ Комитета по делам образования «Об 

утверждении опорных площадок» №16-08/7053 от 

22.11.2016 

МБДОУ «ДС 

№89 

г.Челябинска» 

Муниципальная Опорная Комплексная модель психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях группы 

комбинированной направленности 

1 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у 

МБДОУ «ДС № 

125 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Инновационная 

опорная площадка 

«Дошкольник в мире профессий» 2020 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.2019 г. № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

http://chel-edu.ru/organisations/?id=10721
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10721
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10323
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10323
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10323


организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

Муниципальный 

инновационный 

проект  

участники проекта «Путь к Нобелевской начинается с 

детства» 

2020 год Информационный листок Комитета по делам 

образования города Челябинска и  

Муниципального бюджетного учреждениия 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска» от 

сентября 2019 года 

 

Муниципальный 

научно-

прикладной 

проект совместно 

с ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Участники проекта  «Создание образовательного 

технопарка в муниципальном 

образовании как основополагающий 

ресурс реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» 

Проекты:  

«Мир ЛЕГО» 

«Юный исследователь» 

«Дошкольник в мире профессий» 

с 2018 по 

настоящее 

время  

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 11.01.2017 г. «Об утверждении 

образовательных организаций – участников научно-

прикладного проекта» № 15-у 

МБДОУ «ДС 

№230 

г.Челябинска» 

Федеральная  Пилотная площадка Экспериментальная апробация и 

внедрение программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК» 

С 01 сентября 

2017г.  

по 30 мая 

2020г. 

Договор №74/26  

от 16 ноября 2017г. 

МБДОУ «ДС № 

261 г. 

Челябинска» 

Федеральная  Участник 

инновационного 

проекта 

Комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста средствами 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 

2100» 

01.10.2019 – 

01.10 2022 

Договор о сотрудничестве с УМЦ «Школа 2100» от 

01.10.2019г.  

№ б/н 

МБДОУ «ДС № 

267 г. 

Челябинска» 

 

Федеральный 

 

 

Апробация программно-методического 

комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

 

Начало:18.09.2

017 

Окончание 

30.07.2020 

 

- 

МБДОУ «ДС № 

268 г. 

Челябинска» 

Федеральная Пилотная Апробация и внедрение программно-

методического комплекса «Мозаичный 

ПАРК» 

12.07.2017-

30.07.2020 

Договор № 74/14 

от 12.07.2017 

МБДОУ «ДС 

№310 

г.Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка по 

реализации научно-

прикладного проекта 

«Создание образовательного 

технопарка в муниципальном 

образовании как основополагаю- 

щий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП».  

ДОУ участвует в создании 

образовательного технопарка 

пропедевтической направленности 

«Твори, выдумывай, пробуй!» по 

направлениям «Мир ЛЕГО» и 

«Дошкольник в мире профессий» 

2017-2020 гг. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска       № 15-у от 11.01.2017г.   «Об 

утверждении образовательных организаций – 

участников научно-прикладного проекта» 

http://chel-edu.ru/organisations/?id=10431
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10431
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10431
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10435
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10435
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10435
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10436
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10436
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10436


МБДОУ «ДС № 

320 г. 

Челябинска» 

- Проект ДОУ 1. Проект «Организация работы в 

разновозрастных группах» 

2. «Организация работы с детьми 

компенсирующей направленности с 

нарушениями слуха» 

2019-2024 гг. 

 

 

 

 

2018-2023 гг. 

- 

МАДОУ «ДС 

№339 

г.Челябинска» 

муниципальная  ресурсный центр   «Путь к Нобелевской начинается с 

детства»  

1 год  Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019 

МБДОУ «ДС № 

387 г. 

Челябинска» 

Федеральная Пилотная Апробация программно-методического 

комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК» 

Сентябрь 2019-

июль 2022 

Договор оказания услуг от 27.09.2019. № 74/5 

 (Продление экспериментальной апробации) 

 Федеральная Пилотная Апробация программы дошкольного 

образования для раннего и 

младенческого возраста «Первые шаги» 

и программно-методического 

комплекса «Воробушки» 

Сентябрь 2019-

июль 2022 

Договор оказания услуг от 27.09.2019. № 74/5-1 

 

МБДОУ «ДС № 

400 г. 

Челябинска» 

Муниципальная 

опорная 

площадка с 

финансовым 

обеспечением 

деятельности за 

счет 

дополнительных 

средств в рамках 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

отдельным 

образовательным 

организациям и 

группам 

образовательных 

организаций, 

реализующим 

общий проект 

Муниципальная 

опорная площадка  

«Использование современных 

образовательных технологий, 

актуальных в условиях реализации 

ФГОС ДО, в образовательном процессе 

с детьми с ОВЗ» 

01.01.2020 – 

31.12.2023 

Администрация города Челябинска Комитет по 

делам образования города Челябинска Приказ  

№ 2550 – у  

от 25.12.2019 

МБДОУ «ДС 

№411 

г.Челябинска» 

Федеральная Пилотная площадка Апробация программно-методического 

комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный парк» 

01.09.2017-

31.05.2020 гг. 

Договор № 74/16 от 25.07.2017 г., 

Свидетельство от июля 2017 г. 

Приказ «Об организации работы по внедрению ПМК 

ДО «Мозаичный парк» в МБДОУ «ДС № 411 г. 

Челябинска» № 64 от 31.08.2017 г. 

МАДОУ «ДС 

№422 

г.Челябинска» 

Муниципальная  Участник проекта Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

2017-2020 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 13.02.2017 №183-у  

http://chel-edu.ru/organisations/?id=10478
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10478
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10478
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10533
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10533
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10533
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10548
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10548
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10548


образовательного проекта «ТЕМП»  

МБДОУ «ДС № 

448 г. 

Челябинска» 

Федеральная Участник проекта Проект по внедрению эффективных 

технологий работы с детьми с РАС в 

региональных дошкольных 

учреждениях (совместно АНО помощи 

детям «Звездный дождь») 

февраль – 

ноябрь 

Соглашение на стадии согласования 

 

МАДОУ «ДС № 

453 г. 

Челябинска» 

Федеральная  Стажировочная 

площадка – 

координаторы 

исследования от 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Концепция мониторинга качества 

дошкольного образования 

с 25.09.2019г. – 

по настоящее 

время 

Письмо МОиН  

Челябинской области от 20.09.2019г.№1202/103378 

Письмо Комитета по делам образования города 

Челябинска от  

25.09.2019г. №16-09/2772 

Региональная 

 

Стажировочная 

площадка – 

координаторы 

исследования от 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Сопровождение и реализация ФГОС 

дошкольного образования 

с 12.09.2016 г.- 

по настоящее 

время 

Приказ МОиН Челябинской области от 12.09.2016г. 

№01/2772 

Муниципальная  Участники проекта Комплексная модернизация системы 

организации питания в структуре 

сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях 

 г. Челябинска 

01.01.2020 – 

31.12.2022 г.г. 

Приказ  Комитета по делам образования города 

Челябинска  

от 25.12.2019 г. №2550-у 

МБДОУ «ДС № 

463 г. 

Челябинска»  

Федеральный Участник проекта Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции 

непрерывного образования 

3 года Выписка из приказа от 19.09.2017 №2/17-37 

Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики» г. 

Москва 

МБОУ 

«Гимназия № 1  

г. Челябинска» 

федеральная опорная «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования» 

2019-2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 10.10.2019 № 82-ОД «О реализации 

федерального инновационного проекта в 2019/2020 

учебном году» 

Соглашение о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве от 10.10.2019 с МБОУ ДПО ЦРО 

МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. 

Челябинска» 

Федеральная  Федеральная 

инновационная 

площадка (ФИП) 

«Исследование взаимосвязи 

сформированности уровня 

коммуникативной компетентности 

педагогических работников с 

проявлениями поведенческих девиаций 

у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с сохранным 

интеллектом» 

31.12. 2019 г., с 

дальнейшей  

реализацией 

плана развития 

и поддержки 

методической 

сети на период 

до 2022 года 

Соглашение от «26» июля 2019г. 2019 г. № 073-15-

2019-1258 о предоставлении из федерального 

бюджета гранта в форме субсидий на поддержку 

проектов, связанных с инновациями в образовании 

ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации 

http://chel-edu.ru/organisations/?id=10589
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10589
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10589
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10595
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10595
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10595
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10607
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10607
http://chel-edu.ru/organisations/?id=10607


«Развитие образования» 

МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. 

Челябинска» 

Региональная Региональная 

инновационная 

площадка (ФИП) 

«Психолого-педагогические 

инструменты формирования жизненных 

компетенций у обучающихся в единой 

событийно-насыщенной 

образовательной среде школы» 

2019 – 2021 гг. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 25.12. 2018 г. № 03/3773 «О 

признании организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, региональными 

инновационными площадками в Челябинской 

области на 2019 год» 

МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Муниципальная 

инновационная 

площадка 

«Ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

и их семей»  

С 1 августа 

2017 года и по 

сей день 

Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска «О присвоении статуса городского 

ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра и их семей» № 1341–У от 

01.08.2017 г. 

МБОУ «Школа-

интернат № 4 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Муниципальный  

ресурсный центр 

«РАСтем вместе» 2020 г. Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска «О результатах конкурсного отбора на 

присуждение в 2020 году организациям 

муниципальной образовательной системы статуса 

инновационной площадки» № 2550-У от 25.12.2019 

г. 

МАОУ «СОШ № 

8  

г. Челябинска» 

 Участник 

национальных 

проектов 

«Образование» и 

«Цифровая 

экономика» 

(федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда») 

Создание и модернизация 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций  

2020 г. Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области  

от 18.12.2019  

№ 1213/14416, 

Письмо МБУ ДПО ЦРО от 15.01.2020 № 37 

МАОУ «СОШ № 

8  

г. Челябинска» 

 Участник 

национального 

проекта 

«Образование» 

(федеральный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда») 

Приобретение средств ВТ, 

периферийного оборудования, 

программного обеспечения и 

презентационного оборудования, 

позволяющих обеспечить доступ 

обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников к цифровой 

образовательной структуре и контенту, 

автоматизация и повышение 

эффективности организационно-

управленческих процессов в ООО 

2021 г. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.10.2019 № 01/3469, 

Письмо МБУ ДПО ЦРО от 15.01.2020 № 37 

МБОУ 

«Гимназия № 10  

г. Челябинска» 

Опорная 

площадка 

Муниципальная «Реализация гуманитарного и 

социально-экономического профилей в 

рамках реализации ФГОС СОО» 

01.09.2017-

31.05.2020 

Приказ МОиН Челябинской области № 01/2179 от 

11.07.2017г. «О введении ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 01.09.2017г.» 

МБОУ 

«Гимназия № 10  

Опорная 

площадка 

Муниципальная «Школа: Отражение» (образовательная 

программа кинолаборатории в условиях 

01.01.2020-

31.12.2020 

Приказ Комитета по делам образования № 2550-у от 

25.12.2019г. «О результатах конкурсного отбора на 



г. Челябинска» детского лагеря) присуждение в 2020 году организациям 

муниципальной образовательной системы статуса 

инновационной площадки» 

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Федеральная 

инновационная 

площадка 

Российской 

академии наук  

 

Базовая школа 

Российской академии 

наук  

Организация исследовательской 

деятельности школьников  

2019 – 2025 г.г. Поручение Президента РФ В.В.Путина ПР-№ 2543 от 

28.12.2018 «О создании школ РАН». Список школ 

РАН (Протокол первого заседания Комиссии РАН по 

научно-организационной поддержке школ РАНот 31 

мая 2019 года) 

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Федеральная  

инновационная 

площадка в 

рамках 

Федеральной 

целевой 

программы 

развития 

образования 

 

Инновационная  Педагогический дизайн школьного 

образовательно –научно - культурного 

центра как пространства социализации 

исследовательского типа 

 

2016 – 2020 г.г. Протокол заседания конкурсной комиссии Минобра 

РФ по проведению конкурсного отбора юридических 

лиц на предоставление в 2017 г. грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим 

лицам в рамках реализации ФЦПРО  на 2016-2020 

годы по мероприятию 2.3. «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения 

и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» от 26 

апреля 2017 года №3  

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Федеральная 

инновационная 

площадка  

Инновационная  «Земля из космоса»: межпредметная 

проектная лаборатория в системе 

дополнительного образования детей 

2019 – 2023 г.г. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации «О федеральных инновационных 

площадках» от 18.12.2018г. №318   

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Федеральная 

инновационная 

площадка 

Федерального 

сетевого 

образователь -

ного сообщества 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

 

Сетевая  

Региональный 

ресурсный центр 

федеральной 

образовательной 

программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

 

Реализация совместных мероприятий с 

АНПО «Школьная лига РОСНАНО», 

организация ежегодного 

Всероссийского сетевого 

образовательного проекта «Неделя 

высоких технологий и 

технопредпринимательства» (НВТиТ) 

2016 – 2025 г.г. Сертификат АНПО «Школьная лига» 

Образовательной программы  «Школьная лига 

РОСНАНО» о подтверждении статуса участника 

федерального сетевого образовательного 

сообщества «Школьная лига РОСНАНО» - «Школа 

– ФИП», 2016. 

Соглашение о сотрудничестве между АНПО в 

области естествознания и высоких технологий 

«Школьная лига» и МБОУ «Лицей №11 

г.Челябинска» по подготовке и реализации проекта 

«Федеральная образовательная сеть «Школьная лига 

РОСНАНО» от 16.06.2016 

Дополнительное соглашение к Соглашению о 

сотрудничестве от 31.01.2019 

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Федеральная 

инновационная 

площадка 

Базовая школа 

Национального 

исследователь -

ского института 

«Высшая школа 

экономики»  

Базовая  Организация исследовательской 

деятельности школьников. 

Организация регионального этапа  

конкурса исследовательских работ 

школьников НИУ ВШЭ «Высший 

пилотаж» 

 

2015 – 2025 г.г. Сертификат НИУ ВШЭ от 19.10.2015 

Соглашение № 651-07/УФО/11.15 – 189 о 

сотрудничестве с Базовой школой МБОУ лицеем 

№11 г. Челябинска от 24.11.2015  

Соглашение № УФО/05.18 – 53 о сотрудничестве с 

общеобразовательной организацией от 08.05.2018 

https://fip.kpmo.ru/project/1713/show
https://fip.kpmo.ru/project/1713/show
https://fip.kpmo.ru/project/1713/show


МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Координацион - 

ный центр 

Российской 

научно-

социальной 

программы для 

молодежи и 

школьников 

«Шаг в будущее» 

 

Инновационная  Организация исследовательской 

деятельности школьников Организация  

Федерального окружного соревнования 

Российской научно-социальной 

программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по 

Уральскому федеральному округу РФ 

 

2003 – 2025 г.г. Сертификат Координационного центра  

Индекс в генеральном реестре программы  

«Шаг в будущее» ЧЕЛ2-51 от 01.11.2019 

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Федеральный 

инновационный 

образователь -

ный  проект 

«Яндекс. Лицей» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

«Программирование на языке Python» 

 

2019 – 2025 г.г. Лицензионный договор №10247430 от 03.07.2019 

Автономной Некоммерческой Организацией 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Школа анализа данных» (АНО ДПО «ШАД») и 

МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска» 

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Инновационная Проектная школа 

«Практики будущего» : 

межпредметная проектная лаборатория 

«Земля из космоса» 

2020 Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.12.2019 №03/4804 

МБОУ «Лицей № 

11  

г. Челябинска» 

Муниципальная 

опорная 

площадка 

Опорная «Формирование исследовательского 

поведения личности школьника» 

2020 Приказ Комитета образования  

г. Челябинска «О результатах конкурсного отбора на 

присуждение в 2020 организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки»  от 25.12.2019 №2550-у 

МБОУ «ФМЛ № 

31  

г. Челябинска» 

муниципальная опорная Инженерно-научный «Курчатовский 

центр» 

2019-2021 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска № 2550-у от 25.12.19 

МБОУ «ФМЛ № 

31  

г. Челябинска» 

региональная инновационная Инженерно-научный «Курчатовский 

центр» 

2020-2022 Приказ МОиН Челябинской области № 03/4804 от 

30.12.19 

МБОУ 

«Гимназия № 63  

г. Челябинска» 

муниципальная опорная 

инновационная  

по реализации 

инновационного 

проекта в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

«Модуль «Многоуровневая система 

оценки качества образования» 

Тема: 

«Результаты внешней оценки 

образовательных результатов (ВПР, 

НИКО, РИКО, ОГЭ, ЕГЭ) через призму 

модуля МСОКО АИС СГО» 

2018-2023 Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №87-ОД от 18.09.2018 г. 

МАОУ «Лицей № 

67  

г. Челябинска» 

Муниципальная  Опорная площадка  Организация и содержание внеурочной 

деятельности в условиях введения  

ФГОС среднего образования 

2019-2020 Приказ МОиН Челябинской области от 23.07.2019 

№01/2636 

«О введении ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2019 года» 

МАОУ «Лицей № 

67  

г. Челябинска» 

Ассоциированны

й член Южно-

Уральского 

центра РАО 

Участник проекта Теоретические и практические аспекты 

формирования цифровых навыков 

педагога в условиях цифровизации 

образования 

2019-2024 Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГППУ» от 15.03.2019 №16-27/14 



(базовая 

организация) 

 

МБОУ 

«Прогимназия № 

90 г. Челябинска» 

муниципальная опорная Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО 

 

Сентябрь 2019- 

июнь 2020 год 

Приказ от 10.10.2019 г. № 82-ОД «О реализации 

федерального инновационного проекта в 2019/2020 

учебном году»  

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 127  

г. Челябинска» 

региональная Базовая 

(ассоциативная) 

организация 

Теоретическое обоснование и научно-

методическое сопровождение 

опережающей подготовки 

педагогических кадров для развития 

региональной системы дошкольного и 

инклюзивного образования  

2018-2020 Свидетельство от 06.02.2020 №37 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия образования» 

Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-

педагогический университет» 

МАОУ «МЛ № 

148   

г. Челябинска» 

Региональная  Инновационная  Интеграция основной образовательной 

программы среднего общего 

образования и основной программы 

профессионального обучения 

До 2022 г Приказ МОиН Челябинской области от 25 декабря 

2018 года № 03/3773 

МАОУ «МЛ № 

148   

г. Челябинска» 

Муниципальная  Опорная  Технопарк как средство 

профессионального самоопределения в 

современной школе 

До 2021 г Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25 декабря 2019 года № 2550-у 

МАОУ «МЛ № 

148   

г. Челябинска» 

Федеральная Опорная  Модуль «Многоуровневая система 

оценки качества образования» АИС 

«Сетевой город. Образование» как 

средство управления качеством 

образования 

До 2023 г Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от 10 октября 2019 года № 82-

ОД 

МАОУ «СОШ № 

153  

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная Формирование экологической культуры 

и краеведческих знаний обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

2019/2020 уч. 

год. 

Договор с МБУ ДПО УМЦ г. Челябинска  

МАОУ «СОШ № 

153  

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

ОО на основе ресурсов модуля МСОКО 

АИС СГО 

2019/2020 уч. 

год. 

Договор с МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска  

МАДОУ «ДС № 

23  

г. Челябинска» 

Федеральная 

РАНХиГС при 

Президенте РФ 

«ФИРО» 

Сетевая 

экспериментальная 

площадка 

 

Разработка и апробация 

инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

С 01.01.2019 

сроком на 5 лет 

Приказ ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ 

«ФИРО» от 19.07.2019 № 21-7 «О присвоении 

статуса экспериментальной площадки ФИРО 

РАНХиГС при Президенте РФ» 

МАДОУ «ДС № 

23  

г. Челябинска» 

Региональная  

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Опорная площадка 

 

Формирование процессуального 

компонента модели психолого-

педагогического сопровождения 

С 01.01.2020 по 

31.12.2020 

Дополнительное соглашение №3  

к Договору от 14.11.2016 № 6652 



процедур оценки качества мероприятий 

по взаимодействию с семьями 

воспитанников в дошкольной 

образовательной организации 

МАДОУ «ДС № 

23  

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка Создание эффективных управленческих 

механизмов  

реализации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ  

в контексте реализации федерального 

проекта  

«Успех каждого ребенка» 

С 01.01.2020 по 

31.12.2020 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МАДОУ «ДС № 

52  

г. Челябинска» 

муниципальная Участник  научно –

прикладного проекта 

Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

С 2016 г. по 

настоящее 

время 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 11.01.2017 г. № 15-у 

«Об утверждении образовательных организаций-

участников научно-прикладного проекта» 

МАДОУ «ДС № 

213  

г. Челябинска» 

Федеральная 

 

 

Пилотная Пилотная площадка Издательства 

«Русское слово» по апробации 

программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК 

2017-2020 Договор № 74/6 от 06.10.2017 

МАДОУ «ДС № 

213  

г. Челябинска» 

Муниципальная Участник проект Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

с 2017 Приказ  Комитета по делам образования города 

Челябинска  

№ 15-у от 11.01.2017 

МБДОУ «ДС № 

222  

г. Челябинска» 

Федеральный 

уровень 

ФГАУ «ФИРО» 

Экспериментальная 

площадка 

«Вариативно – развивающее 

образование как инструмент 

достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» 

23.10.2017 г. – 

31.05.2020 г. 

Приказ ФГАУ «ФИРО» от 23.10.2017 № 439 

МБДОУ «ДС № 

335  

г. Челябинска» 

муниципальная  «Проектирование развивающей  

предметно-пространственной среды  

как условия реализации основной 

образовательной программы ДОУ» 

2016-2020 г.г. 

 

Договор № 186/1 от 06.10.2016г. 

 

МБДОУ «ДС № 

438  

г. Челябинска» 

Муниципальная  Опорная площадка «Финансовая грамотность» 2020/2021, 

2021-2022 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 № 2550-у 

МАУДО «ДПШ» Муниципальная Инновационная Академия «Start up» 2020 – 2023 гг. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 от 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МАУДО «ДПШ» Муниципальная Инновационная Социальная активность 2020 – 2023 гг. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 от 2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МАУДО «Центр 

«Креатив» 

Муниципальная Ресурсный центр «PROнас: школьный медиахолдинг» 2020-2022 Приказ Комитета № 2550-у от 25.12.2019 «О 

результатах конкурсного отбора на присуждение в 



2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

МАУДО «Центр 

«Креатив» 

Муниципальная Ресурсный центр 

(совместный проект) 

«Социальная активность» 2020-2022 Приказ Комитета № 2550-у от 25.12.2019 «О 

результатах конкурсного отбора на присуждение в 

2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Образовательны

й центр №3 

имени В.К. 

Белоусова» 

Муниципальная в 

рамках 

функционировани

я ФИП  «Модуль 

Многоуровневая 

система оценки 

качества 

образования 

автоматизированн

ой 

информационной 

системы 

«Сетевой город. 

Образование» 

опорная Обеспечение взаимодействия сторон в 

методической, экспертно-

аналитической и научно-

исследовательской работе. 

Методическая, консультационная и 

информационная поддержка и 

взаимодействие в разработке  

методических материалов.  

Соглашение действует до 31.08.2019г., 

автоматически продлевается на 

следующий учебный год, если ни одна 

из сторон не заявит в течение 30 дней о 

намерении расторжения Соглашения) 

2018-2023 гг. Приказ МБУ ДПО  ЦРО от 10.10.2019 г № 82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019-2020 учебном году» 

 

Соглашение о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве. Подписано 12.09.2018  

Сторона 1. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования г. Челябинска» 

юридический адрес: 454078 г. Челябинск ул. 

Барбюса, 65-а 

фактический адрес: 454007 г. Челябинск, ул. 1 

Пятилетки, 57  

тел./факс:8(351)700-10-20 

эл. адрес: mail@cro74.ru 

 

Сторона 2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр №3 имени В.К. 

Белоусова». 

юридический адрес:454007, г. Челябинск, ул. Савина, 

3 

фактический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Савина, 

3 

тел./факс775-04-80 

ИНН/КПП7452138825/745201001 

ОГРН1177456000721 

E-mail: ocentr_3@list.ru 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №19 

г. Челябинска» 

Муниципальная  Опорная площадка Опытная (совместная деятельность) по 

реализации инновационного проекта 

«Межрегиональное сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

С 01.09. 2019 

по 31.08.2020 

Договор о сотрудничестве от01.09.2019 с МБУ ДПО 

«Центр развития образования города Челябинска» 



МБОУ «СОШ № 

39 г. Челябинска» 

федеральная  опорная площадка 

МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска» 

Модуль «Многоуровневая система 

оценки качества образования» АИС 

«Сетевой город. Образование» как 

средство управления качеством 

образования» на 2018-2023 гг.  

2018-2023гг Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 18.09.2018 № 87-ОД 

МБОУ 

«Гимназия №48 г. 

Челябинска» 

Международный  Базовая школа Билингвальное образование, 2009-2019 Бессрочно  Хартия, регламентирующая работу билингвальных 

русско-французских отделений, 23.09.2013 

Федеральный  Опорная площадка Средневзвешенный балл как принцип 

объективной оценки индивидуальных 

достижений учащихся (проект «Модуль 

МСОКО АИС СГО как средство 

управления качеством образования), 

2018-2019 

Учебный год Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска №82-ОД от 10.10.2019 г. «О реализации 

федерального инновационного проекта в 2019-2020 

учебном году» 

Федеральный Соисполнитель 

проекта 

Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (инновационная методическая 

сеть “Учусь учиться”)». 

 

 

 

Бессрочно  Договор о сотрудничестве от 30.11.2017 г. 

Региональный  Опорная  площадка Создание образовательной среды, 

формирующей навыки 

функционального чтения на основе 

кейс-технологий (направление 

«Использование ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров 

для достижения планируемых 

результатов реализации основных 

образовательных программ») 

2020 г. Приказ МО ЧО от 30.12.2019 г. №03/4803 «О 

продолжении деятельности организаций, 

признанными региональными инновационными 

площадками в 2020 году», Приказ Комитета по делам 

образования города Челябинска от 14.01.2020 № 

01/147 «О финансировании РИП в 2020 г» 

Муниципальный  Базовая площадка «Развитие осмысленного чтения 

посредством информационно-

библиотечного центра» 

2020 г. Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 25.12.2019 г. №2550-у «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

МАОУ «СОШ № 

59 г. Челябинска» 

Опорная 

площадка 

региональная  Реализация инновационного проекта 

(самостоятельно и в рамках сетевого 

взаимодействия) по теме: «Модель 

организации внеурочной деятельности 

в формате «Распределенного лицея» в 

условиях пилотного введения ФГОС 

среднего общего образования» 

(2017 – 2020 гг.) 

Приказ МОиН 

ЧО «О 

введении 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Челябинской 

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска» 



области с 1 

сентября 2017 

года» от 

11.07.2017 года 

№ 01/2179 

Опорная 

площадка 

муниципальная Результаты внешней оценки 

образовательных результатов через 

призму модуля МСОКО АИС СГО 

(2018 – 2020 уч. год) 

Приказ 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска «О 

реализации 

федерального 

инновационног

о проекта в 

2019 – 2020 

учебном году» 

от 10.10.2019 г. 

№ 82-02 

 

Опорная 

площадка 

муниципальная Образовательный проект: «Гольф на 

Южном Урале» 

(2016 – 2020 гг.) 

Приказ 

Комитета по 

делам 

образования 

города 

Челябинска 

«Об 

утверждении 

опорных 

площадок по 

реализации 

образовательно

го проекта 

«Гольф на 

Южном Урале» 

от 37.12.2015 г. 

от 2593-у 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 62 

г. Челябинска» 

Муниципальная Опорная площадка Средневзвешенный балл как принцип 

объективной оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 

2019/2020 

учебный год 

Приказ МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» от 10.10.2019 № 82-ОД «О 

реализации федерального инновационного проекта в 

2019/2020 учебном год» 

Региональная Пилотная площадка Введение ФГОС среднего общего 

образования 

2019/2021 

учебный год 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 23.07.2019 № 01/2636 «О 

введении ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 1 сентября 2019 года» 

МАОУ «СОШ № Муниципальная Опорная площадка, Направление «Совершенствование 2019-2020 Приказ МБУ ДПО «ЦРО» от 10.10.2019 г. № 82-ОД, 



84 г. Челябинска» площадка по 

реализации 

федерального 

инновационного 

проекта «Модуль 

МСОКО АИС 

СГО как средство 

управления 

качеством 

образования» 

участник проекта внутренней системы оценки качества 

образования общеобразовательной 

организации на основе ресурсов модуля 

МСОКО АИС СГО» 

учебный год письмо МБУ ДПО «ЦРО» от 25.09.2019 г. № 683 

Муниципальная 

площадка по 

организации 

сетевого 

взаимодействия 

общеобразовател

ьных организаций 

с организациями 

среднего 

профессионально

го образования 

Экспериментальная 

площадка 

Проект «Образовательная индустрия 

будущего» 

2019-2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 17.09.2019 г. № 1719-у 

Региональная 

площадка 

Опорная 

 площадка 

Научно-прикладной проект 

«Формирование ценностных 

ориентаций школьников во внеурочной 

деятельности» 

2015-2020 гг. Решение Ученого совета ГБОУ ДПО ЧИППКРО от 

27.05.2015 г. № 3/7, договор о выполнении 

безвозмездных работ от 27.05.2015 г. № 127 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа №86 

г. Челябинска» 

 

Муниципальный Опорная площадка 

Сетевое 

взаимодействие 

«Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

«Проектирование единого 

информационного пространства, как 

условие формирования экологической 

грамотности обучающихся»,     

 

с сентября 2016 

г. 

Лист согласования от 22.11.2016г. № 16-08/7053 

 

Муниципальный Опорная  

площадка 

Гольф на Южном 

Урале 

Гольф на Южном Урале 

 

с сентября 

2018г. 

Соглашение о сотрудничестве от 27.04.2018г. б/н 

Региональный Опорная  

площадка 

Обеспечение 

профессионального 

роста педагогов 

посредством ресурса 

аттестации 

педагогических 

работников  

Обеспечение профессионального роста 

педагогов посредством ресурса 

аттестации педагогических работников 

в условиях МБОУ «СОШ №86 г. 

Челябинска»  

 

с ноября 2016 

г. 

Договор № 6715 от 14.11.2016 г. 

http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://umc.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/usovskie_chteniya/
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/golf_na_yuzhnom_urale/?clear_cache=Y
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/golf_na_yuzhnom_urale/?clear_cache=Y
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/golf_na_yuzhnom_urale/?clear_cache=Y


Федеральный 

(ФИРО 

РАНХиГС)  

Проект  

«Апробация модели 

работы с детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Апробация модели работы с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

 Информационное письмо МКУ «ЦОДООг. 

Челябинска» от 30.01.2020 № 83 (Информационое 

письмо Комитета по делам образования г. 

Челябинска от 28.01.2020г. № 16-06/545 

МАОУ «Лицей 

№ 102 

г. Челябинска» 

Муниципальная Пилотная «Опережающее введение ФГОС СОО» 

Самостоятельно и в рамках сетевого 

взаимодействия  

по теме: «Механизмы формирования 

способности и готовности 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению 

средствами внеурочной и проектной 

деятельности в условиях перехода на 

ФГОС СОО» 

 

2019–2020 

2020–2021 

учебные годы 

Договор о сотрудничестве с МБУ ДПО «Центр 

развития образования города Челябинска» 

 от 01.09.2019 года 

Муниципальная Опорная  Межрегиональное сетевое партнерство 

«Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

Самостоятельно и в рамках сетевого 

взаимодействия  

по теме: «Экологическая безопасность 

человека» 

2019–2020 

учебный год 

Договор о сотрудничестве с МБУ ДПО «Центр 

развития образования города Челябинска»  

от 01.09.2019 года 

Муниципальная  Участник проекта Муниципальная составляющая 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Группа 5, тема: «Разработка 

методических материалов по 

отражению роли предмета в мире 

профессий» (английский язык) 

Сентябрь– 

декабрь 2019г. 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска № 1870/у от 01.10.2019 «О проведении 

IV Форума «Новое поколение выбирает» 

МБОУ «СОШ № 

106 г. 

Челябинска» 

Не является 

инновационной 

площадкой 

    

МБОУ «СОШ № 

107 г. 

Челябинска» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

Инновационная 

площадка 

Направленность деятельности 

разновозрастных объединений в составе  

Российского движения школьников на 

развитие социальной ответственности 

обучающихся 

Приказ МоиН 

Челябинской 

области от 30 

декабря 2019г 

№ 03/4803 

«О 

продолжении 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций, 

МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» 



признанных 

региональными 

инновационны

ми 

площадками, в 

2020году» 

МАОУ «СОШ № 

112 г. 

Челябинска» 

Муниципальная  опорная «Экологическая безопасность человека»  

в рамках взаимодействия с МБУ ДПО 

ЦРО 

2016-2020 Письмо Комитета по делам образования «Об 

утверждении опорных площадок» № 16-08/7053 от 

22.11.2016 

МБОУ «СОШ № 

116 г. 

Челябинска» 

Муниципальная 

площадка по 

реализации 

федерального 

инновационного 

проекта «Модуль 

МСОКО АИС 

СГО как средство 

управления 

качеством 

образования» 

Опорная площадка, 

участник проекта 

Направление «Совершенствование 

внутренней системы оценки качества 

образования общеобразовательной 

организации на основе ресурсов модуля 

МСОКО АИС СГО» 

2019-2020 

учебный год 

Приказ МБУ ДПО «ЦРО» от 10.10.2019 г. № 82-ОД, 

письмо МБУ ДПО «ЦРО» от 25.09.2019 г. № 683 

Муниципальная 

площадка по 

организации 

сетевого 

взаимодействия 

общеобразовател

ьных организаций 

с организациями 

среднего 

профессионально

го образования 

Экспериментальная 

площадка 

Проект «Образовательная индустрия 

будущего» 

2019-2020 

учебный год 

Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска от 17.09.2019 г. № 1719-у 

Региональная 

площадка 

Инновационная 

площадка, участник 

проекта 

Направление «Формирование 

информационной политики 

образовательной организации», проект 

«Создание системного комплекса 

алгоритмов управления качеством 

образования  общеобразовательной 

организации на основе 

информационных ресурсов 

информационно – коммуникационной 

инфраструктуры  системы образования 

Челябинской области» 

2018-2023 гг. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области №03/4803 от 30.12.2019  

«О продолжении деятельности образовательных 

организаций, признанных региональными 

инновационными площадками, в 2020 году» 

Региональная 

площадка 

Опорная площадка, 

участник проекта 

«Проектирование и апробация 

модельных основных образовательных 

программ среднего общего образования 

с учетом профиля обучения» 

2018-2020 гг. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области №01/2636 от 23.07.2019 «О 

введении ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской 



области с 1 сентября 2019 года», договор с 

ЧИППКРО №299 от 05.03.2018 

МБОУ «С(К)ОШ 

№ 119 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Опорная «Модуль МСОКО АИС СГО как 

средство управления качеством 

образования» 

Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации на 

основе ресурсов модуля МСОКО АИС 

СТО 

2019/2020 

учебный год 

МБУ ДПО ЦРО от 10.10.2019 г. № 82-ОД 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Лицей № 120 г. 

Челябинска» 

 

федеральный Ассоциированный 

член (базовая 

организация) Южно-

Уральского научного 

центра РАО (ЮУНЦ 

РАО) 

Образовательная среда формирования 

профессионально-значимых 

личностных ресурсов обучающихся как 

структурный компонент национальной 

системы профессионального роста 

учителей будущего в области 

технологического образования 

2018-2020 Свидетельство  Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 13 от 5 

февраля 2019 года, выданное  на основании 

Соглашения № 06-24/11 от 12 апреля 2018 г. между 

Российской академией образования (РАО) и ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

(ЮУрГГПУ) 

МАОУ "СОШ № 

155 г. 

Челябинска" 

муниципальная опорная "Модуль МСОКО как средство 

управления качеством образования" в 

статусе опорной площадки по 

направлению "Использование практик 

международных исследований в 

системе оценки качества образования" 

Сентябрь 

2019г. - июнь 

2020г.  

Соглашение с МБУ ДПО ЦРО от 01.09.2019г. 

МБДОУ « ДС № 

46 г. Челябинска» 

Муниципальная  опорная Создание модели комплексного 

сопровождения образования и 

социальной интеграции детей с ОВЗ в 

группах комбинированной 

направленности 

2020 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска 

 № 2550-у  

от 25.12.2019г 

« О результатах конкурсного отбора на присуждение 

в 2020 году организациям муниципальной 

образовательной системы статуса инновационной 

площадки» 

МБДОУ «ДС № 

76 г. Челябинска» 

Региональная  Опорная  Формирование механизмов реализации 

Программы развития дошкольной 

образовательной организации по 

результатам внутренней системы 

оценки качества образования 

1 год  

(пролонгирова

н) 

дополнительное соглашение № 1 к договору № 8-18-

БД от 30.03.2018 г. 

от 22.03.2019 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

85 г. Челябинска»  

муниципальная Инновационная 

опорная 

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами STEM» 

До 2022 года Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 2550-у от 25.12.2019 г. «О результатах 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

Муниципальное 

бюджетное 

региональная Опорная площадка «Разработка модели психолого-

педагогического сопровождения 

бессрочно Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области № 1686-у от 05.11.2015 г.  



дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

251 г. 

Челябинска» 

процедур оценивания результатов 

индивидуальных достижений 

воспитанников в ДОУ» 

региональная Инновационная 

площадка 

Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

бессрочно Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 15-у от 11.01.2017 г. 

региональная Стажировочная 

площадка 

«Сопровождение и реализация ФГОС 

ДО» 

бессрочно Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области 01/489 от 13.02.2019 г.  

муниципальная Ресурсный центр «Виртуальный информационный 

контент организации непрерывного 

развития профессионального 

мастерства педагогов-дошкольников в 

условиях цифровой образовательной 

среды» 

3 года Приказ Комитета по делам образования г. 

Челябинска № 2550-у от 25.12.2019 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

281 г. 

Челябинска» 

федеральная пилотная Апробация программно-методического 

комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный парк» 

14.08.2017 г. - 

13.08.2020 г. 

Договор № 74/17 от 14.08.2017 г. свидетельство 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

301 г. 

Челябинска» 

Федеральная  Пилотная  Апробирование программно-

методического комплекса дошкольного 

образования «Мозаичный парк», с 

11.07. 2017 г. по 31.05.2020 г. 

Договор № 

74/11 от 

11.07.2017 

года, 

Свидетельство 

от июля 2017 

года.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 301 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС № 

321 г. 

Челябинска» 

Муниципальная Участник научно-

прикладного проекта 

Создание образовательного технопарка 

в муниципальном образовании как 

основополагающий ресурс реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

- Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска 

«Об утверждении образовательных организаций – 

участников научно-прикладного проекта» от 

11.01.2017 г. № 15-у 

МБДОУ 

«Детский сад № 

351 г. 

Челябинска» 

 Участник проекта - 

руководитель 

творческой группы 

Тракторозаводского 

района – воспитатель 

Симонова Е.Л. 

«Путь к Нобелевской начинается с 

детства» 

2019 – 2020 год Приказ Комитета по делам образования 16-09/572 от 

28.01.2020 г.  

МБДОУ «ДС № 

370 г. 

Челябинска» 

Федеральная 

площадка 

Пилотная площадка  По апробации программно-

методического комплекса дошкольного 

образования «Мозаичный парк» 

09.07.2017 г. по 

30.07.2020 г. 

Договор об оказании услуг № 74/15 от 19.07.2017 г. 

Свидетельство от июня 2017 г.  

МБДОУ «ДС 

№418 г. 

Муниципальная 

площадка 

Опорная площадка Комплексная модель психолого-

педагогического сопровождения детей 

2020 год Приказ Комитета по делам образования города 

Челябинска №2550-у от 25.12.2019г. «О результатах 



Челябинска» дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в условиях 

группы комбинированной 

направленности 

конкурсного отбора на присуждение в 2020 году 

организациям муниципальной образовательной 

системы статуса инновационной площадки» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад № 

442 г. Челябинска 

Федеральная  Пилотная  Экспериментальная  апробация и 

внедрение программно-методического 

комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный парк» 

15 августа 2017 

– 30 августа 

2020 

Договор № 74/25 от 15 августа 2017г. с 

издательством «Русское слово-учебник» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Детский сад № 

445 г. Челябинска 

Муниципальная 

площадка 

Пилотная площадка Кибербезопасность  2019-2020 

учебный год 

Письмо МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска»№ 371 от 08.10.2019 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

475  г. 

Челябинска» 

федеральная Пилотная площадка 

ООО «Русское слово 

– учебник» 

Экспериментальная апробация и 

внедрение программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК» 

30.07.2020 г. Договор № 74/28 от 15.08.2017 года оказания услуг, 

свидетельство                о статусе пилотной  

площадки 

 


