
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОШ № 47 г. ТОМСКА 

Информация о содержании инновационной и экспериментальной деятельности МАОУ СОШ №47 г. Томска 

 в 2019-2020 учебном году 

1. Содержание инновационной, экспериментальной деятельности 
Тема 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельности 

Форма описания 
(локальный проект, 

экспериментальная 

программа, 

инновационная карта) 

Сроки 

реализации 
Наличие статуса 

(международный, 

региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Подтверждающий документ (кем 

выдан, когда) 
Участники 

 
начал

о 

 
оконч

ание 

кол-во педагогов кол-во 

обучающих

ся 

1.Развитие проектной 

и исследовательской 

деятельности 

Сетевая программа 

2019 2020 Муниципальный 

Муниципальная сетевая 

образовательная 

площадка по 

сопровождению 

одаренных детей. 

Направление: развитие 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 

Распоряжение 860 р от 11.10.2019г. 

34 56 

 

2.Методическое 

сопровождение 

молодых педагогов 

Муниципальная сеть по 

методическому 

сопровождению молодых 

педагогов 

2018 2020 

Муниципальный 

Сетевая площадка 

Распоряжение ДО от 22.06.2018г. № 

512 р 

18  

3.Центр  

этнокультурного 

образования 

Программа (Региональная 

сеть Центров 

Этнокультурного 

образования Томской 

области) 

2015 2020 Региональный  

Статус Центра 

этнокультурного 

образования 

Распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 

13.10.2015г. № 731 - р 

32 1-4 классы – 

432 человек 

5-9 классы– 

496 человек  

4.Образование через 

коммуникацию 

Региональная открытая 

сетевая инновационная 

программа «Образование 
через коммуникацию» 

2017 2021   Региональный 

Опорная школа 

Распоряжение департамента общего 

образования ТО № 561-р от 

11.08.2017г. 

16 1-4 классы 

264 человек 

5-6 классы – 
192 

человека 

5.Способы 

организации 

деятельности 

Программа 

2019 2020 Стажировочная  

площадка  на базе 

Томского 

Сертификат № 005 о присвоении 

статуса стажировочной площадки 

Томского государственного 

7человек 150 человек 



обучающихся на 

уроках и внеурочных 

занятиях 

государственного 

педагогического 

университета 

педагогического университета 

(ТГПУ) от 22.01.2018г. 

6.Сетевая программа 

«В гости к другу» 

Локальный проект 2017 2020 Сетевой проект Соглашение от 1.09.2014г. 2 36 

7.Система 

инклюзивного 

образования МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска 

Программа 

2019 2020 

Школьный 
Приказ № 208 от 30.08.2019г. 

 

54 73 

8. Программа клуба 

«Молодой учитель» 

Программа 2018 2019 Школьный Приказ № 170 от 1.09.2018г. 27  

9.Программа 

«Метапредметные 

технологии» 

Программа 2015 2020 Школьный Протокол педагогического совета  № 

1 от 31.08.2015г. 

Приказ № 185 от 1.09.2015г. 

54 969 

10.Повышение 
профессиональной 

компетентности 

педагогов в овладении 

и эффективном 

использовании 

информационно – 

коммуникативных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Локальный проект  2017 2021 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 54  

11.Создание  модели 

профильного обучения 

на основе 
индивидуальных 

учебных планов. 

Локальный проект 2017 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 15 57 

12.Центр 

экологического 

образования «Зеленый 

Дом» 

Программа 2017 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 16 1-4 классы- 

432 человек 

13.  Культура здоровья Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 58 1-4 классы – 

430 человек 

5-9 классы – 

464 человек 

10-11 

классы – 54 



человека 

14..Путешественник Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 4 8 а класс, 24 

человека 

15.Собери свою 

мастерскую 

 

Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 2 30 

16.За собою поведем – 

делом нужным 

увлечем 

 

Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 2 1-11 классы; 

40 

17.Культура общения 

младших школьников 

 

Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 2 26 

18.Грани прекрасного Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 2 30 

19.Классная газета 

(Педагогика 
сотрудничества как 

фактор развития 

личностных 

результатов) 

 

Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г.  4 б, класс, 

26 
Родители – 

5 человек 

20.Дорогою добра 

 

 

Локальный проект 2019 2020 Школьный Приказ № 208 от 30.08.2019г. 2 3 б класс, 27 

человек, 5 

человек 

Программа развития 
Тема программы развития Сроки реализации Наличие экспертизы (да/нет) Орган, осуществивший 

экспертизу начало окончание 
Создание образовательного пространства как 

ресурса формирования общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального 

развития, создания основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2014 2022 нет Управляющий совет школы. 

Протокол № 4 от 13.01.14г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.Наличие совместной деятельности с другими образовательными учреждениями (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, культурные центры, университеты, другие организации) 

Наименование организации Форма сотрудничества (сетевое взаимодействие, партнерство и т.д.) Правовая основа (Договор о 

сотрудничестве (№, дата, 

Положение и пр.) 

1.Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Томский 

коммунально – строительный техникум» 

Соглашение Соглашение о сотрудничестве от 

09.02.2014г. 

2.НОУ Томская автомобильная школа ДОСАФ 

России 

Соглашение  Соглашение о сотрудничестве № 

4 от 28.01. 2014г. 

3.Областное государственное бюджетное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Томский экономико – промышленный 
колледж» 

Соглашение Соглашение о сотрудничестве от 

01.09.2013г. 

4.Филиал федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Сибирский 

государственный университет путей сообщения» - 

Томский техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ – филиал СГУПС) 

Соглашение Соглашение о сотрудничестве от 

91.09.2014г. 

5.Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Техникум социальных технологий» 

Договор Договор о совместной 

деятельности от 09.03.2017г. 

6.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический 

университет» 

Договор Договор о сотрудничестве № 33-

2/376 от 20.12.2016г. 

7.Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский томский 

государственный университет» (ТГПУ) 

Договор о сотрудничестве Договор о сотрудничестве № 005 

от 22.01.2018г.          

8.Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

Договор Договор о сотрудничестве от 

24.01.2017г. 

9.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный архитектурно – 

строительный университет» 

Соглашение о сотрудничестве № 12-с -02 – 6-19 Соглашение о сотрудничестве № 

27.09.2019г. 



10.Томское региональное общественное движение 

«Доступное для инвалидов высшее образование» 

(ТРОД «ДИВО») 

Договор о социальном партнерстве Договор о социальном 

партнерстве от 12.04.2017г. 

11.Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение кадетская школа – 

интернат «Томский кадетский корпус»  

Договор о сотрудничестве  Договор о сотрудничестве от 

12.01.18г. 

12.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», «ТУСУР) 

Соглашение о сотрудничестве Соглашение о сотрудничестве № 

Т126/18 от 05.02.2018г. 

 

13.Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр развития 
образования» 

Договор о сетевом  взаимодействии Договор о сетевом 

взаимодействии от 01.09.2017г. 

 

14. Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Томский лесотехнический техникум» 

Договор о совместной деятельности Договор о совместной 

деятельности от 18.12.2018г. 

15.Муниципальное автономное учреждение Города 

Томска «Центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья» (МАУ ЦПСА) 

Соглашение о совместной деятельности Соглашение о совместной 

деятельности от 20.11. 2019г. 

16.Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр 

«Планирование карьеры» г. Томска 

 

Договор о ресурсном взаимодействии и реализации дополнительных 

общеобразовательных(общеразвивающих) программ 

Договор о ресурсном 

взаимодействии и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных(общеразви

вающих) программ от 2.09.2019г. 

 

 

 
 


