
Инновационная деятельность
образовательных организаций
Полевского городского округа   



Уральская инженерная 
школа

Региональная инновационная площадка

Срок реализации регионального

инновационного проекта – 4 года.

 В проекте используется цифровые

лаборатории «Архимед», «Эйнштейн»,

компьютерное оборудование «3Д-принтер»,

«Лего-конструктор».

Проведено мероприятий инновационного

проекта – 15, число участников –

155 педагогов и более 400 обучающихся.

МАОУ ПГО «СОШ – ЛИЦЕЙ № 4«ИНТЕЛЛЕКТ»



Приоритеты

• Развитие 

гуманитарного 

образования

• Коммуникативное 

и социо-

культурное

развитие 

обучающихся в 

диалоге культур

• Международный 

формат изучения 

иностранных 

языков

Традиции

• Фестивали 
«Английская 
весна»   и 
«Русская осень»

• Городской 
конкурс 
переводчиков

• Клуб читателей 
на английском 
языке

• Встречи с 
носителями 
языка

Достижения

• Победы во ВсОШ

по английскому и 

русскому языкам, 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсах

• Участие в 

международных 

программах по 

обмену учащимися

МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП» 

Диалог 
культур



Упорство и трудолюбие –
залог успеха и основа качества образования 

каждого обучающегося

100 %

72 %

I место

III место
I место

1364

Участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

лицея

Результативное 

участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

ПГО

79 
победителей 

и призеров 

муниципального 

этапа ВсОШ

VII Уральский 

физический 

турнир памяти 

А.И. Кроткого 

(УрФУ)

Межрегиональный 

молодежный 

фестиваль 

командных 

интеллектуальных 

игр «Элька» 

(г. Челябинск)

обучающихся, 

в том числе 

15% детей с 

ОВЗ

МАОУ ПГО «ПЛ № 21 «ЭРУДИТ»

Успех каждого ребенка 



МБОУ ПГО «СОШ  №17»

Городской лагерь 

«Школа юных гениев»

Летние учебно-

полевые практики

Школьный лагерь 

«Сова» (5-8 классы)
Школьный лагерь 

«Совенок» (1-4 классы)

Хакатоны

Эрудиционы

Экспериментальные 

лаборатории

Экскурсии по 

Родному краю

«Умные каникулы»



МБОУ ПГО «СОШ № 18»

Первый кадетский класс в 
Свердловской области

5 выпусков, 140 выпускников

Более 400 призовых мест в 
военно-спортивных 

соревнованиях 

Участники Всероссийского 
финала военно-спортивной 

игры «Зарница»

Патриотическое 
воспитание

Федеральная  и региональная  

инновационные площадки 



64% выпускников поступили на 

технические специальности 

4 года социального партнерства, 

2 выпуска классов информационно-

технологического профиля

МБОУ ПГО «СОШ №18»

Победители VI регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по методике 

WorldSkills Russia

Победители открытых городских 

инженерных соревнований 

«Полигон-2019»

Социальное партнерство -
стратегический ориентир 



МБОУ ПГО «СОШ № 14»

Особым детям –
особая забота

Муниципальная инновационная

площадка по внедрению ФГОС ОВЗ

Ежегодно открыты 9 коррекционных  классов

 Организаторы межшкольного сетевого 

взаимодействия в работе с детьми ОВЗ

10 лет научно - практической конференции  

для детей ОВЗ

 Интернет-проект «СЕТЬ»

для детей с ОВЗ

 «Инклюзивные игры»

Валова Наталья Валерьевна –

лауреат премии Губернатора 

Свердловской области



МБДОУ «Детский сад 
№ 32 общеразвивающего вида»

«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» 

Победители регионального конкурса 

«Уральская инженерная школа» среди ДУ 

Грант – 500 000 рублей  

Фестиваль юных инженеров 

Современное оборудование –

современным детям 

Создание интерактивного  класса 



МБДОУ ПГО «Детский сад 
№ 43 общеразвивающего вида» 

Цифровая 
образовательная среда 

Робототехника

Мультипликация

Виртуальный музей 

Детская  цифровая 

лаборатория 

3-D моделирование



МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 49 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

Программы 

«В гостях у гнома Эконома» 

Проектная деятельность

Творческие мастерские

Театрализованные постановки

Решение ситуационных задач

Финансовая грамотность 
дошкольников



МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 
комбинированного вида»

культурно-патриотическое

военно-патриотическое

социально-патриотическое

спортивно-патриотическое

историко-краеведческое

эколого-патриотическое

Растим патриотов России



Социальное  партнерство –

стратегический ориентир  

патриотического  

воспитания 

МАДОУ ПГО «Центр развития ребенка –
Детский сад №70 «Радуга»

Образовательные 

организации 

г. Полевского

Музеи 

г. Полевского

Пожарно-

спасательная 

часть № 64 -

Полевской

ПАО «Северский 

трубный завод»

- ДК СТЗ

- ФСК СТЗ

Централизованная 

библиотечная 

система 

г. Полевского

ГАПОУ СО «Полевской 

многопрофильный 

техникум 

им. В. И. Назарова»

Социальное партнерство -
стратегический ориентир 

патриотического воспитания



В реализации проекта приняли

участие 192 ребенка,  143 семьи. 

МБДОУ ПГО «Детский сад № 40 
общеразвивающего вида»

Акция «Книги из детства мамы»

 Акция «Почитаем вместе с мамой!»

Акция  «Книжки для малышек»

Акция «Рассказ мамы о любимой книге».

«Читающая мама 
– читающая страна»



МАУДО  ПГО «ЦРТ им.П.П. Бажова»

Программы  

«Дошкольной академии»

Площадка фестиваля 

«Самоцветы»

Грантовый проект 

«Инженеры будущего»

«Новые возможности
для каждого»

Профориентационный проект 

«Пятый элемент» 

Региональная 

инновационная площадка



Социальный проект 

«Интерактивный  театр 
«ЗДОРОВЬЕ»

Экскурсионный  
образовательный 

маршрут  
«Малахитовая шкатулка»

МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» 

Молодежный клуб РГО 

«Уральский следопыт»

Новые возможности
для каждого

Экологическая отряд 

«Эколята»

Экологическая отряд 

«Родники»



Особым детям
-особая забота! 

Модель инклюзивного образования 

«Детский сад – территория для всех!»

Фестиваль бега 

Фестиваль ритмической гимнастики

Клуб для родителей детей с ОВЗ 

«Рука в руке»  

Он - лайн консультации для педагогов и 

родителей с детьми ОВЗ 

МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» 



Особым детям
-особая забота! 

В МАДОУ ПГО «Детский сад № 65» 


