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История успеха МБОУ СОШ № 89  

2016 год 

Реализация 
проекта 
муниципальной 
инновационной 
площадки 

2017 год 
Победа в краевом 
образовательном 
форуме 
«Инновационный 
поиск 2017», 
реализация проекта 
краевой 
инновационной 
площадки  

2018 год  
Победа  
в федеральном 
конкурсном 
отборе в рамках 
реализации 
мероприятий 
государственной 
программы РФ 
«Развитие 
образования» 

2018 год  
Присвоение 
статуса 
муниципальной 
сетевой 
инновационной 
площадки  

2019 год  
Участие  
в федеральном 
конкурсном отборе в 
рамках реализации 
федерального 
проекта «Кадры для 
цифровой 
экономики»  

http://www.minobrkuban.ru/


Ключевые направления развития инновационных идей  

Создание сетевой информационно-образовательной среды  

Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 
предприятиями IT-сферы 

Реализация программ внеурочной деятельности по релевантным 
направлениям национального проекта «Образование» с привлечением 
сетевых партнеров  

Совершенствование материально-технического обеспечения  

Разработка и внедрение механизма материальной и моральной поддержки 
педагогов-инноваторов   

http://www.minobrkuban.ru/


Муниципальная инновационная площадка  

Тема: Создание сетевой информационно-предметной 
среды дистанционного обучения математике   

Цель проекта: создание сетевой 
информационно-предметной среды 
дистанционного обучения на предметной 
области «математика», как информационно-
содержательной, методической, 
технологической  и коммуникационной основы 
«включенности» всех обучающихся в 
образовательный процесс  

http://www.minobrkuban.ru/


Краевая инновационная площадка  

Цель: разработка и реализация модели 
внутришкольной системы повышения 
информационно-коммуникационной культуры  
педагогов через  конструирование сетевой 
информационно-образовательной среды школы 

http://www.minobrkuban.ru/


Федеральный проект в рамках государственной 

программы РФ «Развитие 

Цель: создание сетевой информационно-
коммуникационной системы межшкольного 
образовательного взаимодействия, обеспечивающей 
развитие одаренных школьников в предметной 
области  «Математика и информатика» 

Всероссийский съезд 
инновационных школ России 

http://www.minobrkuban.ru/


Муниципальная сетевая инновационная площадка  

                СИСТЕМА ОТКРЫТЫХ ВЕБИНАРОВ 
      ИЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ     

        ПОСОБИЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАД И МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

http://www.minobrkuban.ru/


Центр инженерно-математического и цифрового 

образования МБОУ СОШ № 89  

1) «Программированием, компоненты робототехники»:  

Модули:  

а) «Творческое проектирование: программирование 

игр в визуальной событийно-ориентированной среде 

«Scratch»; 

б) «Робототехника: конструирование и 

программирование («LEGO Mindstorms»); 

1)  «Большие данные»:  

Модули:  

а) «Основы статистической обработки информации 

в финансовой сфере»; 

б) «Информационное моделирование и визуализация 

аналитических данных»; 

1)  «Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

Модули:  

«Введение в 3-D моделирование (базовые навыки)»; 

«3-D моделирование в динамической геометрической 

среде «GeoGebra»;  

«Создание 3-D графики в среде «Tilt Brush» с 

использованием VR-шлема».  

http://www.minobrkuban.ru/


Сетевые партнеры 
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