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№  550  от  "12" мая 2020 г.  

  

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

Волгоградской области 

  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 В соответствии с приказом государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная 

академия последипломного образования" (далее – ГАУ ДПО "ВГАПО") № 100 от 

17.04.2020 г. "Об итогах конкурсного отбора общеобразовательных организаций 

Волгоградской области на присвоение статуса базовой организации стажировочной 

площадки "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования в условиях "горизонтального обучения" в 2020-2022 годах", ГАУ ДПО 

"ВГАПО" сообщает о присвоении статуса "Базовая организация стажировочной 

площадки" образовательным организациям Волгоградской области по направлениям 

деятельности стажировочной площадки согласно приложению 1. 

Просим направить информацию о координаторе базовой организации 

стажировочной площадки от образовательного учреждения согласно приложению 2 

на адрес электронной почты centrsip@yandex.ru  в срок до 15мая 2020 г. 

19 мая 2020 г. в 14.00 состоится вебинар "Основные направления работы 

базовых школ стажировочной площадки Волгоградской области на 2020 г.". 

Ссылка на вебинар будет направлена координаторам 18 мая 2020 г.  

Регистрация участия в мероприятии осуществляется через систему 

"Электронный кабинет слушателя ВГАПО" по адресу http://course.vgapkro.ru/ в 

модуле "Мероприятия" (кафедра: 9 - Центр сопровождения инновационных 

проектов. Код мероприятия: 0520/3 ). Видеоинструкции № 1, 7, расположенные на 

главной странице "Электронного кабинета", помогут правильно подать заявку на 

мероприятие. 

Контактное лицо: Сидоренко Наталья Анатольевна, специалист по учебно-

методической работе центра сопровождения инновационных проектов ГАУ ДПО 

"ВГАПО", тел. 8-906-174-13-11. 

 

 

 

Проректор  

по инновационной деятельности      О.С.Карпова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список базовых школ стажировочной площадки 

 Волгоградской области 

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках преподавания учебных предметов начальной школы" 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 7" городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

2) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3" 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 33 

Дзержинского района Волгограда" 

4) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 11 городского округа город Михайловка Волгоградской 

области" 

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Зеленовская средняя 

школа "Фроловского муниципального района Волгоградской области 

6) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 11 

Ворошиловского района Волгограда"  

7) Муниципальное Общеобразовательное учреждение "Лицей № 9 Имени 

Заслуженного Учителя Школы Российской Федерации А.Н. Неверова 

Дзержинского Района Волгограда" 

8) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Краснослободска 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

9) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 17 

имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области" 

10) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№ 3 Тракторозаводского района Волгограда"  

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "Обществознание" 

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 13 

Тракторозаводского района г. Волгограда" 

2) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7 

Дзержинского района Волгограда"  



 

3) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 49 Краснооктябрьского 

района Волгограда"  

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 

101 Дзержинского района Волгограда" 

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 

110 Кировского района Волгограда" 

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "География" 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3" 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 4" г. Калача-на-Дону Волгоградской области  

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "Астрономия" 

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 8 "Олимпия" 

Дзержинского района г. Волгограда  

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "Физическая культура". 

1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 5 городского округа город Михайловка Волгоградской области"  

2) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 7 

Дзержинского района Волгограда"  

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета "ОБЖ". 

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени Ф.Г. Логинова 

г. Волжского Волгоградской области" 

 

Направление: "Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках предметной области "Искусство". 



 

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 

128 Дзержинского района Волгограда" 

 

Направление:"Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках предметной области "Технология". 

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1 г. 

Волжского Волгоградской области" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Координатор базовой организации стажировочной площадки 

 Волгоградской области 

 

Наименование 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

ФИО 

специалиста 

Должность, 

место работы 

Электронная 

почта 

Телефон 

рабочий 

Телефон 

сотовый 

      

 


