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«ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КРАСНОДАР КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА» 

Краевая инновационная площадка 

Департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар  

и Краснодарский научно-методический центр. 

(приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края  

от 13.12.2016 № 5686) 
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73% 

27% 

Образовательные организации г.Краснодар 

Все 

МИП и МСИП 

Инновационная сеть 

 



МСИП 
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МБДОУ «ЦРР – детский сад  

№ 23»  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 85» 

МБДОУ «Центр – детский сад  

№ 115» 

МБДОУ «ДС комбинированного 

вида № 175» 

МБДОУ «ДС комбинированного  

вида № 202» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 179 «Дюймовочка» 

МАДОУ «Детский сад № 221» 

МБОУ СОШ № 6 

МБОУ гимназия № 18 

МБОУ гимназия № 23 

МАОУ СОШ № 71 

МБОУ гимназия № 82 

МБОУ  СОШ № 89   

МАОУ СОШ № 96 



«Инновационный поиск — 2017»  

МБДОУ  
"Детский сад № 85" 

Развитие субъектности детей посредством директории мобильных интерактивных 
мастерских в условиях внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

МАДОУ  
"Детский сад № 
113" 

Креативные модули в развитии творческого мышления дошкольников с задержкой 
психического развития  
(с использованием технологии ТРИЗ) 

МБДОУ  
"Детский сад № 
160" 

Управление качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию исследовательской 
активности дошкольников в условиях детской Академии юных исследователей 

МАДОУ  
"ДС 
комбинированного 
вида № 178 " 

Социально-культурное воспитание детей дошкольного возраста средствами 
полисюжетной игровой деятельности 

МАДОУ  
"Центр - детский 
сад  
№ 200" 

Творческое проектирование дошкольников как маркетинговый инструмент 
установления партнерских отношений детского сада и частных коммерческих 
организаций. 

МБДОУ  
"Детский сад № 
202" 

Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы дошкольников 5-7 
лет в ДОУ комбинированного вида. 

МБОУ СОШ № 89 Сетевая информационно-образовательная среда школы как средство 
повышения информационно-коммуникационной культуры учителей. 

МБОУ СОШ № 61 Школа духовно-нравственной культуры как инновационно-развивающая 
среда формирования высоконравственной личности и гражданина России 



Федеральные площадки 2018 

• Участник МИП СОШ № 89  

• «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в 

образовательной организации». 

• «Центр – детский сад № 115»  

• «Создание Центра по реализации комплексной модели 

оказания методической, консультационной, диагностической, 

психолого-педагогической, коррекционно-развивающей 

поддержки семьям с детьми от 0 до 7 лет, не посещающими 

детский сад» 
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№ 
 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 
 

Тема   

1 МБОУ гимназия № 23 «Реализация компетентностной модели образования в условиях 
введения ФГОС ООО и СПОО на основе освоения современного 
педагогического опыта европейских школ-партнеров по сетевому 
взаимодействию  в рамках AFS-программы» 

2 МБОУ лицей № 48  

имени А.В. Суворова 

Создание региональной сети школ, реализующих программу 
"Предуниверсарий НИУ ВШЭ" 

3 МАОУ СОШ № 96 «Зеленая школа Кубани» как среда успешного формирования 
экологической компетентности и социализации учащихся в 
рамках сетевого взаимодействия 

4 МБОУ СОШ № 32 «Развитие школьной библиотеки» 

5 МОУ гимназия № 87 1. «Лучшая рабочая программа учебного предмета 
«Математика» 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

6 МБОУ гимназия № 25 «Внутришкольная система оценки качества образования в 
аспекте валеологического подхода». 

7 МАОУ гимназия № 36 «Внутришкольная система оценки качества» 

Победители Федеральной целевой 

программы развития образования 
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Спасибо за внимание! 
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