
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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МБДОУ "ДС № 6" 

МБДОУ  «ДС № 16» 

МБДОУ "ДС № 103" 

МБДОУ "ДС № 112" 

МБДОУ "ДС № 135" 

МБДОУ "ДС № 162" 

МБДОУ "ДС № 187" 

МБДОУ "ДС № 190" 

МАДОУ "ДС № 192" 

МАДОУ ЦРР-ДС № 180 

МБДОУ ЦРР-ДС № 181 

МБДО ДС № 223 



Отчёты МСИП за 1 и 2 год успешно прошедшие экспертизу 
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МАДОУ  

«ДС № 196» 

Робототехника в детском саду как средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

МАДОУ  «Ц - 

ДС № 200» 

Развитие способности к мыслительному анализу и рассуждению детей 

дошкольного возраста в  процессе решения познавательных и дизайнерских 

задач 

МБДОУ  

«ДС № 234» 

Инновационно-комплексный подход в формировании математической 

культуры дошкольников 
МБДОУ  

«ДС № 85» 

«Формирование системы развития субъектности детей и педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

МБДОУ  

«Ц-ДС № 100» 

Формирование экологического самосознания дошкольников  в совместной 

креативно-исследовательской деятельности  (ФГОС ДО 

МБДОУ  

«Ц–ДС № 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» 

МБДОУ  

«ДС № 179» 

«Формирование психолого-педагогической компетентности воспитателя ДОО 

в области организации и руководства игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

МАДОУ  

«Ц–ДС № 201»  

«Создание мотивирующей образовательной среды в современном детском 

саду» 

МАДОУ  

«ДС № 221»  

«Повышение качества дошкольного образования  через системное внедрение 

технологии проектной деятельности в образовательный процесс дошкольной 

организации» 



Отчёты МИП за 3 год 
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МБДОУ «ДС № 108» 

Модель сетевого взаимодействия  развития 

индиви-дуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в детских сообществах 

МБДОУ «ДС № 126» 
Ранняя профориентация как одно из направлений  

социализации детей дошкольного возраста 

МАДОУ «ДС № 172» 

Формирование социального интеллекта старших 

дошкольников в процессе создания коллективных 

конструкторских моделей 

МАДОУ  

«ДС № 176 «Карандаш» 

Сетевое взаимодействие ДОО и НЧОУ ДПО 

«Персонал-ресурс» как фактор роста 

профессиональ-ного мастерства педагогов и 

руководителей ДОО 

ЧДОУ  

«ДС № 203 «Берёзка» 

Деятельностное общение с природой – 

уникальный метод формирования экологической 

культуры дошкольников  



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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ДС № 23,  

ДС № 202, 

СОШ № 96,  

Гимназия № 23, 

«Малая академия»,  

Гимназия № 82.  
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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

