
И. А. Морев, 
канд. с.-х. наук, начальник отдела развития образования 

Краснодарского научно-методического центра 

Об итогах XIX муниципального 
конкурса инновационных площадок 
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Экспериментальная и инновационная 
деятельность 

 «Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования 
с учётом основных направлений социально-
экономического развития Российской 
Федерации, реализации приоритетных        
направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования» 

 (Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 20, пункт 1.) 

 





Грантовая поддержка: 1 200 тыс. руб. 
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Краевой 
ресурсный центр 
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1. Абинский район 
2. Белоглинский район 
3. Выселковский район 
4. Кавказский район 
5. Кореновский район 
6. Крымский район 
7. Лабинский район 
8. Новопокровский район 
9. Северский район 
10.Темрюкский район 
11.Туапсинский район 



«Инновационное сетевое взаимодействие в повышении 
имиджа образовательного учреждения» 

 К данному мероприятию подключилось более 80 
участников: заведующие детских садов и 
директора школ образовательных организаций 
города. 

 Представители ТМС края. 6 



Мероприятия XIX конкурса  

 Конкурс новых проектов 
  на статус МИП претендовали 21 организаций 

 Конкурс отчётов МИП 
 в группах по этапам реализации проектов определены 

МИП и  МСИП, подтвердившие статус. 

 Конкурс отчётов о проделанной работе МСИП 
 определены 6 победителей конкурса 

 Конкурс инновационных продуктов МИП 
 определены 6 победителей конкурса 
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в соответствии с приказами департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 16.06.2020 № 685 «О 

конкурсе инновационных проектов, продуктов и отчётов 

образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2020 – 2021 учебном году»; от 30.06.2020 № 757  «О 

проведении XIX конкурса инновационных проектов»  

Краснодарский научно-методический центр осуществлял приём 

конкурсных материалов всех категорий участников 



Прием и экспертиза конкурсных 
материалов на сайте www.knmc.ru 
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«Педагогические инновации разновидность искусства, суть которой в меняющемся 
поведении учителя, «сдвиге в мышлении», приобретении новых навыков, которым 
можно учится дистанционно.  

К нам приходит цифровая педагогика … мы находимся на пороге сдвига в другую 
модель общения.» 

 
Елинская Я.А., Горин С.Г. 



Участники конкурса 
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43% 

42% 

15% 

Образовательные организации 

ДОУ 

ОУ 

УДО 



Конкурс отчётов МИП 

Новые 1 год 2 год 3 год Сетевые 

ДОУ 7 9 4 5 13 

ОУ 10 11 3 4 9 

УДО 4 2 0 3 4 

Σ 21 22 7 12 26 
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Всего: 88 



МИП 1 год    МИП 2 год 
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МАОУ лицей № 64 

МБОУ гимназия № 33 

МБОУ СОШ № 2 

МБОУ СОШ № 24 

МБОУ СОШ № 62 

МБОУ СОШ № 68 

МБОУ СОШ № 70 

МБОУ СОШ № 76 

МБОУ СОШ № 80 

МБОУ СОШ № 89 

МОУ гимназия № 87 

МБОУ ДО ДЮЦ 

МАОУДО "ЦДТ "Прикубанский" 

МБОУ гимназия № 18 

МБОУ СОШ № 47 

МБОУ СОШ № 31 



Отчёты МСИП за 1 и 2 год успешно прошедшие 
экспертизу 
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1 МБОУ  

СОШ № 35 

Повышение культурного уровня педагогов МБОУ СОШ № 35 как специально 

организованная деятельность 

2 
МБОУ ДО 

СДЮСШ № 1 

Психолого-педагогическое сопровождение как инновационное 

направление управления тренировочным процессом юных спортсменов в 

период подготовки к соревновательной деятельности 

3 МБОУ  

СОШ № 89 

«Межшкольное сетевое взаимодействие в развитии одаренных школьников 

в предметной области «Математика и информатика» 

4 МБОУ  

СОШ № 61 

«Школа духовно-нравственной культуры как инновационно-развивающая 

среда формирования высоконравственной личности гражданина России» 

5 
МАОУ  

СОШ № 71 

«Интерактивная образовательная среда школы как средство развития 

учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

6 
МБОУ 

гимназия № 18 

«Создание модели самообразования учителя через сетевое взаимодействие 

для повышения его профессиональной компетентности в условиях 

введения ФГОО ООО» 

7 
МБОУ ДО  

«ЦРТДЮ»  

«Программа физического воспитания обучающихся среднего школьного 

возраста на основе традиционных казачьих средств в учреждениях 

дополнительного образования» 



Отчёты МИП за 3 год 
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МБОУ ДО СШ № 1 
Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

образовательной деятельности спортивной школы  

МБОУ ДО ДШИ 

«Родник» 

Педагогические условия формирования  художественного 

мышления учащихся детской школы искусств «Родник» в процессе 

постижения текстов культуры как средство приобретения 

личностных смыслов и ценностей 

МБОУ ДО ЦТР 

«Центральный» 

Мониторинг в учреждении дополнительного образования детей как 

фактор повышения качества образования 

МБОУ ООШ № 7 

Система формирования духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся через казачий компонент  в учебно-воспитательном 

процессе  

МБОУ СОШ № 11 

Модель адаптивной физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися, имеющими ограничения  в занятиях физической 

культуры 

МАОУ лицей № 48  
Модель интерактивного развития читательской компетенции 

обучающихся с целью повышения качества образования 

МБОУ  

гимназия № 54 

Формирование готовности старшеклассников к проектированию 

индивидуальной образовательной траектории на ступени среднего 

общего и последующих этапах непрерывного образования 



Отчёты МСИП 3 год 
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1 МАОУ СОШ № 96 

«Зеленая школа Кубани» как среда успешного формирования 

экологической компетентности и социализации учащихся в рамках 

сетевого взаимодействия» 

2 
МБОУ  

гимназия № 23 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания» 

3 
МУДО  

«Малая академия» 

«Модели воспитательно-образовательного процесса  в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательных 

организациях города»  

4 

МБОУ гимназия № 82 

«Разработка модели внутришкольного мониторинга  динамики 

образовательных достижений учащихся как инструмента управления 

качеством образования в условиях реализации ФГОС ООО» 

5 
МБДОУ «Ц–ДС № 23»   

«Организационно-методическое сопровождение  педагогов  ДОУ в 

соответствии с  ФГОС ДО» 

6 

МБДОУ «ДС № 202» 

«Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы 

ребенка среднего и старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ 

комбинированного вида» 

7 
МБОУ СОШ № 6 

«Совершенствование гражданско-патриотического воспитания в рамках 

реализации ФГОС» 

8 
МБОУ ДО «Созвездие» 

«Педагогическое сопровождение творческих достижений детей-инвалидов 

в образовательной деятельности дома детского творчества» 

9 
МБДОУ «ДС № 175» 

«Модель методической поддержки развития индивидуального стиля 

педагогической деятельности педагога МБДОУ «Детский сад № 175» 

10 
МАДОУ ДС «Сказка» 

«Разработка модели оценки качества образования, соответствующая ФГОС 

ДО».   



Получили статус МИП 
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МАДОУ ДС № 11 

МБДОУ ДС №100 

МБДОУ ДС № 231 

МАДОУ ДС № 178  

МАДОУ ДС № 196 

МБОУ СОШ № 19 

МАОУ гимназия № 23 

МБОУ СОШ № 42 

МБОУ СОШ № 50 

МБОУ СОШ № 58 

МБОУ СОШ № 65 

МАОУ СОШ № 66 

МАОУ СОШ № 71 

МБОУ СОШ № 78 

МБОУ гимназия № 92 

МКУ РЦ Детство 

МУ ДО Малая академия 

МБОУ ДО ГДЮСШ 

МАДОУ "ДС № 198 

«Акварелька» 

ДОУ 7 ОУ 10 УДО 4 



Лучшие продукты МИП: 
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ДС № 108,  

ДС № 172,  

ДС № 176,  

ДС № 203,  

ДО СШ № 1,  

ДШИ «Родник», 

Лицей № 48 



Победители муниципального 
конкурса отчётов сетевых центров 

муниципальных сетевых 
инновационных площадок  (МСИП) 
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СОШ № 96,  

Гимназия № 23, 

«Малая академия»,  

Гимназия № 82,  

ДС № 23,  

ДС № 202 
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 Согласовать с муниципальным казённым 
учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Краснодарский научно-
методический центр» планы инновационной 
деятельности на 2020 – 2021 учебный год  до  
20.11.2020. 

 Второе. Заключить с департаментом 
образования администрации муниципального 
образования город Краснодар договоры об 
участии в инновационной  деятельности  до 
20.11.2020. 

 



Краснодарский научно-методический 
центр 

info@knmc.kubannet.ru  

Спасибо за внимание! 

mailto:info@knmc.kubannet.ru

