
Реестр инновационных продуктов  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

представленных на краевом Фестивале образовательных инноваций  

«От инновационных идей до методических пособий»  

24 сентября 2019 года 

№ 

п/п 

Инновационный продукт ОО 

Печатные  издания (образовательных организаций) 

1.  Сборник нестандартных  уроков и внеклассных мероприятий по 

английскому языку (Берёзкина Л.А., Васильченко Т.М., Дикова Е.В., 

Ключарева И.В., Чиаурели М.Г., Охрименко Е.А., Новикова Е.И., Мозжова 

В.А., Кантюкова Н.В.) 

МБОУ СОШ №2 им.Адмирала 

Ушакова 

2.  Методические разработки «Тематические мероприятия для детей старшего 

дошкольного возраста» (в рамках программы по нравственному воспитанию 

дошкольников «Кубань-моя Родина») 

МБДОУ «ЦРР д/с №2 

«Светлячок» 

3.  Модель взаимодействия педагогов и родителей дошкольников с 

системными нарушениями речи в пространстве Центра консультативной, 

коррекционной и методической помощи» 

МБДОУ № 30 д/с «Лукоморье» 

4.  Модель воспитательной работы в ДОУ как условие успешной социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста»  

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

«Буратино» 5.  Программа «Умные ручки Кубани» (использование элементов народно -

прикладного искусства Кубани как средства развития графомоторных навыков  

у старших дошкольников) 

6.  Методическая разработка образовательной деятельности по развитию речи 

в группе компенсирующей направленности для детей 6-7- лет с ОНР «Развитие 

речи детей через ознакомление с достопримечательностями родного села» 

 Автоматизированный тренажер-помощник для обучения  детей игре в 

шахматы «первые шаги гроссмейстера» (Вилков Н.Ю.)  

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

7.  Серия буклетов «Терминологические представления ИОТ, ИОМ, ИОП», 

«Две педагогические позиции: педагог и тьютор. Аспекты деятельности», 

«Педагог и тьютор в организации проектной деятельности», «Вопрос -основной 

инструмент тьюторской работы» 

МКУ «ЦРО» 

8.  Сборник по итогам тьюторской научно-практической конференции МКУ «ЦРО» 



«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности 

педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики»  

9.  Учебно-методическое пособие «Сборник упражнений  по компьютерному 3 

D -моделированию» (Скорая А.В.) 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

10.  Дидактический материал «Сборник упражнений для начинающих 

шахматистов» (Перегудов М.Ю.) 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

11.  Игровой экологический проект «Фантазии о землепользовании» (Кубарева 

Наталья Васильевна) 

МАУ ДО «Эрудит» 

Представление в периодических печатных изданиях 

12.  Научно-методический журнал «Кубанская школа» №2.2019:  

«Популяризация чтения и  книги среди младших школьников (Н.В.Морокова, 

А.А.Беккер)» 

МБОУ СОШ №3 им. Адмирала 

Нахимова 

13.  Научно-методический журнал «Кубанская школа» №2.2018:  

«Муниципальная система непрерывного образования: повышение квалификации 

педагогов в процессе индивидуализации образования» (Валькова О.Ю.,  

Капранова Н.А., Катаргина С.Г.), 

«Тьюторское сопровождение педагогов в процессе подготовки к 

аттестации (Белозерова М.Е.)», 

«Технология тьюторского сопровождения исследовательской деятельности 

(Марцинюк Н.В.)» 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

МБОУ СОШ №1 им.Адмирала 

Холостякова 

МАОУ СОШ №17 им.Эдуарда 

Есаяна 

 


