
Информация  об инновационной деятельности  образовательных 

организаций  муниципального образования город-курорт Геленджик 

2020 год 

Информация о статусе образовательных организаций, по типам: 

 

Тип площадки ДОУ Школы МКУ 

«ЦРО» 

Всего 

Федеральная 

экспериментальная площадка 

1 1 - 2 

Краевая инновационная   

площадка 

- - 1 1 

Площадки  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

2 2 - 4 

Муниципальная инновационная 

площадка 

5 5 2 12 

Инновационные, 

экспериментальные, 

стажировочные площадки  

иных научных организаций, 

организаций высшего 

профессионального 

образования 

1 2 - 3 

Итого: 9 10 3 22 

 

Федеральные экспериментальные площадки: 

МБОУ СОШ №4 им.А. В. Суворова по теме «Апробация примерной 

программы воспитания»; 

МБДОУ «ЦРР д/с №31 «Березка» по теме «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

Краевая инновационная площадка: 

МКУ «Центр развития образования» по теме  «Формирование 

тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фактор 

профессионального развития в условиях научно-методического 

сопровождения педагогов муниципальной системы образования». 

Муниципальные  инновационные площадки: 

МБДОУ «ЦРР-д/с№2 «Светлячок» по теме  «LEGO-конструирование 

как средство развития навыков конструктивной и творческой деятельности 

детей с тяжелыми нарушениями речи «; 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» по теме «Использование элементов 

народно-прикладного искусства Кубани как средства развития 

графомоторных навыков у старших дошкольников «; 



МБДОУ д/с №8 «Буратино» по теме  «Разработка и внедрение игрового 

методического комплекса «Родное село»  как средства формирования 

связной речи детей с ТНР»; 

МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» по теме «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста посредством реализации эколого-

субкультурных практик»; 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской по теме  «Сетевое 

взаимодействие как одно из условий профильно-ориентированного обучения 

гражданско-правовой направленности в рамках реализации ФГОС»; 

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна по теме  «Модель работы с 

одаренными детьми как фактор повышения качества образования в 

начальной школе»; 

МБДОУ «ЦРР д/с №34 «Рябинушка» по теме  «Тьюторское 

сопровождение ИОМ воспитанника с ОВЗ как способ социализации в ДОО»; 

МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко по теме «Сетевой 

образовательный проект «Школа-Аграрий»; 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова по теме «Формирование культурно-

образовательной среды, способствующей повышению мотивации учебной 

деятельности на основе изучения греческой культуры»; 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова по теме «Создание школьного 

проектного бюро»; 

МКУ «Центр развития образования» по теме «Формирование 

тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фактор 

профессионального развития в условиях научно-методического 

сопровождения педагогов муниципальной системы образования»; 

МКУ «Центр развития образования» по теме «Моя профессия - 

учитель». 

 

Площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

 

Стажировочные площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова по теме «Развитие 

содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях 

многонационального состава населения и меняющейся миграционной 

ситуации приграничного региона»; 

МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова по теме «Методическое 

сопровождение чтения как средство формирования информационной 

культуры младших школьников»; 

Краевая площадка передового педагогического опыта ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

МБДОУ ДСКВ №30 «Лукоморье» по теме «Развитие коммуникативных 

возможностей детей с системными нарушениями речи в совместной 



деятельности с родителями и педагогами в условиях дошкольной 

образовательной организации компенсирующего вида» 

Апробационная площадка в образовательной организации 

Краснодарского края 

МБДОУ «ЦРР-ДС №31 «Березка» по теме «Комплексное развитие 

ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО «Вдохновение» 

 

Инновационные, экспериментальные, стажировочные площадки 

иных научных организаций, организаций высшего профессионального 

образования 

Инновационные площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования»: 

МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова по теме «Воспитательный 

практики в культурно-исторических и экономических условиях 

образовательной организации с учетом образовательной парадигмы 

муниципального образования (сетевое взаимодействие на всех  ступенях 

образования)» ; 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова по теме «STEM- образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

МБДОУ ДСКВ №29 «Мальвина» «STEM- образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 


