
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.10.2014 № 1052 

 

г. Краснодар 

 

 

 

 

Об итогах XIII конкурса инновационных проектов  

образовательных организаций муниципального образования  

город Краснодар 

 

 

В соответствии с Положением о муниципальной инновационной пло-

щадке системы образования муниципального образования город Краснодар, 

Положением о конкурсе инновационных проектов образовательных организа-

ций муниципального образования город Краснодар в 2013/2014 учебном году, 

утвержденными приказом департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар от 04.07.2014 № 547 «Об утверждении 

Положения о муниципальной инновационной площадке системы образования 

муниципального образования город Краснодар, Положения о конкурсе инно-

вационных проектов образовательных организаций муниципального образо-

вания город Краснодар, Приоритетных направлений инновационной деятель-

ности образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2014/2015 учебном году», приказом департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2014 

№ 583 «О проведении конкурса инновационных проектов среди образова-

тельных организаций муниципального образования город Краснодар  

в 2014/2015учебном году» с 14.07.2014 по 24.10.2014 был проведён 

XIII конкурс инновационных проектов образовательных организаций муни-

ципального образования город Краснодар. 

На конкурс поступило 42 отчёта о работе образовательных организаций, 

имеющих статус муниципальных инновационных площадок, в том числе  

4 отчёта муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих статус 

опорных (базовых) по организации дистанционного обучения; 34 новых про-

екта образовательных организаций, претендующих на получение статуса му-

ниципальной инновационной площадки; 8 отчётов муниципальных общеобра-

зовательных организаций, имеющих статус пилотных по введению Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-
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зования (ФГОС НОО); 9 отчётов муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, имеющих статус пилотных по введению Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), 12 отчетов муниципальных общеобразовательных организаций, имею-

щих статус пилотных по введению Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. 

По итогам экспертизы поступивших на конкурс проектов и отчётов и на 

основании решения экспертного совета XIII конкурса инновационных проек-

тов образовательных организаций муниципального образования город Крас-

нодар (протокол от 10.10.2014 № 2) п р и к а з ы в а ю :  

1. Подтвердить статус муниципальной инновационной площадки обра-

зовательным организациям, представившим отчёты за первый и второй год 

работы (приложение 1). 

2. Снять статус муниципальной инновационной площадки с образова-

тельных организаций, завершивших программу инновационной деятельности 

прекращающих деятельность в статусе муниципальной инновационной пло-

щадки (приложение 2). 

3. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки образо-

вательным организациям, представившим новые инновационные проекты 

(приложение 3). 

4. Отклонить заявки на присвоение статуса муниципальной инноваци-

онной площадки образовательных организаций, не обеспечивших достаточ-

ных условий для ведения инновационной деятельности (приложение 4). 

5. Присвоить образовательным организациям, представившим лучшие 

инновационные продукты в ходе публичной защиты муниципальных иннова-

ционных площадок, статус опорных (приложение 5). 

6. Признать победителями конкурса инновационных проектов образова-

тельные организации, представившие в ходе публичной защиты лучшие ин-

новационные продукты: МБДОУ детский сад № 221; МБОУ гимназию № 23; 

МБОУ гимназию № 25; МБОУ гимназию № 33; МБОУ СОШ № 50. 

7. Признать победителями конкурса отчётов пилотных общеобразова-

тельных организаций по введению Федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального и основного общего образования: МБОУ гим-

назию № 44; МБОУ гимназию № 3; МБОУ СОШ № 24; МБОУ гимназию 

№ 25; МБОУ гимназию № 33; МБОУ СОШ № 34; МБОУ СОШ № 43; МБОУ 

СОШ № 50; МОУ гимназию № 87. 

8. Руководителям образовательных организаций, подтвердивших и по-

лучивших статус муниципальной инновационной площадки, до 10.11.2014: 

представить план инновационной деятельности на 2014/2015 учебный 

год в муниципальное казённое учреждение муниципального образования го-

род Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»; 

заключить с департаментом образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар договоры об участии в инновационной де-

ятельности. 
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9. Направить благодарственные письма за активное участие в работе 

экспертного совета: 

9.1. М.Л.Золотавиной, кандидату биологических наук, доценту ГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный университет»; 

9.2. Г.С.Садовской, кандидату педагогических наук, заместителю ди-

ректора по НМР ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»; 

9.3. Н.А.Хомутовой, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 61, 

председателю Ассоциации участников конкурса «Учитель года города Крас-

нодара». 

10. Объявить благодарность И.В.Захаровой, директору МБОУ СОШ 

№ 35, за создание условий для проведения публичной защиты инновационных 

продуктов. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента образования А.С.Некрасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  

от 30.10.2014 № 1052 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, продолжающих деятельность  

в статусе муниципальной инновационной площадки 

 
№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта 

1.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 8» 

Повышение эффективности педагогической деятельности 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения в 

условиях введения Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования 

2.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 24» 

«Родительский университет онлайн»: дистанционное обу-

чение и консультирование воспитателей семейной группы 

3.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 46» 

Интерактивное портфолио воспитанников МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад № 46» как средство со-

трудничества семьи и ДОУ 

4.  МАДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 63» 

Спортивно-ориентированное физическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста на основе взаимодействия 

с родителями, как средство обеспечения эффективности 

предшкольной подготовки 

5.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 70 «Березка» 

Активизация деятельности детей средствами малых архи-

тектурных форм в условиях ДОУ как фактор реализации 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

6.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 72» 

Развитие неслышащих дошкольников в вариативно органи-

зованной инклюзивной среде ДОУ 

7.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 85» 

Педагогическое проектирование как метод повышения 

уровня компетентности педагога и обновления модели ме-

тодической работы в ДОУ 

8.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 100» 

Формирование экологического самосознания дошкольни-

ков в совместной креативно-исследовательской деятельно-

сти (в контексте введения ФГОС ДО) 

9.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 115» 

Формирование единого информационно-коммуникативного 

пространства ДОУ, обеспечивающего повышение эффек-

тивности, доступности и качества образования 

10.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 116» 

Формирование жизнестойкости у детей старшего дошколь-

ного возраста в условиях современного социокультурного 

пространства ДОУ 
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№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта 

11.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 123» 

Интеграция образовательных областей в обеспечении ди-

намического баланса образовательного процесса дошколь-

ного учреждения и развития дошкольников (на материале 

образовательной деятельности МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 123» 

12.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 126» 

Педагогическое влияние на развитие полоролевого поведе-

ния старших дошкольников 

13.  МАДОУ «Детский сад 

№ 130» 

Новая модель психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Дет-

ский сад № 130» в свете требований ФГОС к структуре и 

условиям реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

14.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 177» 

Развитие системы сетевого взаимодействия педагогов до-

школьных образовательных организаций с целью обновле-

ния содержания образования и взаимной методической 

поддержки (на примере МБДОУ МО г. Краснодар «Дет-

ский сад № 177») 

15.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 181» 

Разработка критериев оценки качества условий для реали-

зации основной образовательной программы МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад «№ 181» как возмож-

ность управления качеством образования на этапе внедре-

ния ФГОС 

16.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 202» 

Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной 

сферы дошкольников 5-7 лет в условиях МБДОУ МО город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 202» 

17.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида «Сказка» 

Разработка и реализация интегративной модели оценки ка-

чества дошкольного образования как инструмента повыше-

ния эффективности управления ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» (на примере образовательного комплекса «Дет-

ский сад «Сказка») 

18. 1 МБОУ гимназия № 3 Развитие компетенций педагогов гимназии № 3 в области 

проектирования содержания и оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

условиях введения ФГОС ООО 

19.  МБОУ СОШ № 35 Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся начальной школы МБОУ СОШ № 35 муници-

пального образования город Краснодар 

20. 1 МБОУ гимназия № 36 Тьюторская модель индивидуализации общего образования 

как комплекс организационно-педагогических условий 

формирования у учащихся гимназии универсальных спосо-

бов деятельности: творчества, исследования, проектирова-

ния 

21. 1 МБОУ лицей № 48 Сетевая модель предпрофильной подготовки и профильно-

го обучения, реализуемая через систему взаимодействия 

лицея с учреждениями ВПО, как инструмент повышения 

качества образования 

22. 1 МБОУ гимназия № 54 Становление экспертного сообщества гимназии как инно-

вационный механизм повышения качества образования 
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№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта 

23. 1 МБОУ СОШ № 65 Создание системы применения метода проекта для учащих-

ся среднего и старшего звена в МБОУ СОШ № 65 имени 

М.М.Корницкого 

24.  МБОУ СОШ № 78 Модель школьного ученического самоуправления  

25.  МАОУ СОШ № 84 Групповая творческая инициатива в ученическом само-

управлении как средство развития социально ответственно-

го поведения школьников (на материале воспитательной 

работы МАОУ СОШ № 84) 

26.  МОУ гимназия № 87 Формирование индивидуального стиля жизни и социализа-

ции учащихся в полистилевом пространстве гимназии 

27.  МБОУ гимназия № 92 Формирование школьной модели психолого-

педагогического сопровождения и социализации одарён-

ных обучающихся в рамках введения ФГОС 

28.  МБОУДОД ЦРТДЮ Методика физического воспитания обучающихся среднего 

школьного возраста на основе традиционных казачьих 

средств в МБОУДОД ЦРТДЮ 

29.  МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

Интеллект на службе милосердия. Инновационная модель 

сопряжённой педагогической системы одновременного 

развития педагогических и творческих способностей ода-

рённых учащихся и социализации детей с ограниченными 

образовательными возможностями 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  

от 30.10.2014 № 1052 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, выполнивших программу 

инновационной деятельности и прекращающих деятельность  

в статусе муниципальной инновационной площадки 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

1.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 201 

«Планета детства» 

Создание модели дошкольного образования детей 5,5–7 

лет, посещающих ДОУ № 201 в условиях ГКП, в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

2.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 217 

«Светлана» 

Психолого-педагогическое сопровождение нравственно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания до-

школьников в условиях сотрудничества МБДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад № 217» с семьями вос-

питанников 
3.  МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

Система управления качеством образования дошкольной 

организации как маркетинговый инструмент формирования 

положительного имиджа 
4.  МБОУ гимназия № 23 Экспедиционно-методическая деятельность учителя по 

освоению опыта европейской системы образования как 

средство внедрения технологии компетентностного обуче-

ния в условиях перехода ОУ на новые ФГОС 
5.  МБОУ СОШ № 24 Формирование гражданской компетентности школьников 

как задача инновационного образования 
6.  МБОУ гимназия № 25 Развитие контрольно-оценочной самостоятельности уча-

щихся начальной школы гимназии, как условие успешного 

формирования универсальных учебных действий младших 

школьников 
7.  МБОУ гимназия № 33 Педагогическое проектирование как основа становления 

познавательных универсальных учебных действий млад-

ших школьников 
8.  МБОУ СОШ № 50 Создание коуч-среды в образовательном учреждении 
9.  МБОУ СОШ № 58 Формирование компетентности подростков к социальному 

самопроектированию в процессе построения траекторий 

личностного развития 
10.  МБОУ лицей № 4 Организация работы методической службы лицея для раз-

вития проектной деятельности учащихся 
11.  МБОУ гимназия № 44 Формирование проектной компетентности учащихся как 

условие построения и реализации ими непрерывной обра-

зовательной траектории на разных ступенях обучения 
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№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

12.  МАОУ СОШ № 71 Разработка и реализация инновационным общеобразова-

тельным учреждением сетевой модели дистанционного 

психолого-педагогического сопровождения профессио-

нального развития учителя (на базе диверсифицированной 

методической службы школы) 
13.  МОУ СОШ № 101 Организация деятельности образовательного учреждения 

по сохранению и укреплению здоровья школьников в рам-

ках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  

от 30.10.2014 № 1052 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, представивших новые инновационные 

проекты, получившие статус муниципальной инновационной площадки 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

1.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 1» 

Формирование социальной активности детей дошкольного 

возраста в образовательном пространстве партнерских от-

ношений семьи и дошкольной образовательной организа-

ции 

2.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 23  

«Вишенка» 

Организационно-методическое сопровождение педагогов 

ДОУ в режиме перехода на ФГОС ДО 

3.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 30 «Лакомка» 

Создание модели по формированию речевой и коммуника-

тивной компетентности дошкольников через систему инте-

грации образовательных областей как одно из направлений 

реализации ФГОС ДО 

4.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 162» 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации 

с организациями социальной сферы как фактор развития 

дополнительных образовательных услуг 

5.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 175» 

Модель методической поддержки развития индивидуально-

го стиля педагогической деятельности педагога МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 175» 

6.  Филиал «Алые паруса» 

МАДОУ МО г. Красно-

дар «Детский сад 

№ 216» 

Взаимодействие педагогов и семьи в сфере воспитания эт-

нотолерантности у детей старшего дошкольного возраста 

7.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 230 

Индивидуальные инклюзивные маршруты для детей с ОВЗ 

как фактор обеспечения полноценного развития ребёнка в 

дошкольной образовательной организации 

8.  МБОУ СОШ № 6 Совершенствование гражданско-патриотического воспита-

ния в рамках реализации ФГОС  

9.  МБОУ СОШ № 10 Личностное и интеллектуальное развитие школьников в 

процессе интеграции основной образовательной программы 

школы и музейной образовательной программы 

10.  МБОУ СОШ № 24 Методическая система оценки личностных образователь-

ных результатов учащихся основной общеобразовательной 

школы, согласованная с требованиями ФГОС ООО 

11.  МБОУ гимназия № 33 Нормативное, методическое и организационное обеспече-

ние системы оценки метапредметных результатов в основ-

ной школе 
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№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

12.  МБОУ гимназия № 44 Педагогические условия развития образовательной само-

стоятельности как культурной формы выражения их субъ-

ективности в целостном учебно-воспитательном процессе 

гимназии 

13.  МБОУ СОШ № 50 Повышение психолого-педагогической компетентности ро-

дителей в вопросах воспитания и развития учащихся 

начальной школы (коучинговый подход) 

14.  МБОУ СОШ № 52 Разработка общешкольной модели личностно-

ориентированного обучения как основы проектирования 

образовательной среды (в рамках реализации ФГОС НОО и 

ООО при поддержке школьного центра информационного 

консультирования образовательного проекта издательства 

«Академкнига/Учебник»), ориентированной на активные 

формы и методы обучения учащихся 

15.  МБОУ СОШ № 61 Социально-педагогическое проектирование как средство 

нравственного воспитания младших школьников 

16.  МБОУ лицей № 64 Программа развития цифровой компетентности подростков 

и их родителей 

17.  МБОУ СОШ № 73 Организация системы внеурочной деятельности учащихся 

среднего звена МБОУ СОШ № 73 в рамках реализации ре-

гионального компонента 

18.  МБОУ гимназия № 82 Разработка модели внутришкольного мониторинга динами-

ки образовательных достижений учащихся как инструмента 

управления качеством образования в условиях реализации 

ФГОС ООО 

19.  МБОУ СОШ № 95 Организация образовательного пространства, ориентиро-

ванного на непрерывное развитие всех участников образо-

вательного процесса, как обязательное условие освоения 

профессионального стандарта педагога 

20.  МБОУ ДОД ДДТ 

«Созвездие» 

Педагогическое сопровождение творческих достижений 

детей-инвалидов в образовательной деятельности дома дет-

ского творчества 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алферова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  

от 30.10.2014 № 1052 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, представивших новые инновационные  

проекты, отклонённые решением экспертного совета 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

1.  МАДОУ «Детский сад 

№ 130» 

Информационно-коммуникационные технологии в управ-

лении воспитательно-образовательным процессом ДОУ 

2.  МАДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 134» 

Управление качеством условий и процесса дошкольного 

образования в образовательной системе МАДОУ МО 

г. Краснодар «Центр – детский сад № 134» 

3.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 136 «Тополёк» 

Повышение качества дошкольного образования через ста-

новление нового педагогического сознания 

4.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 166 

Разработка и внедрение модели психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей 

достижение современного качества дошкольного образова-

ния 

5.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 213» 

Новые формы сотрудничества всех участников образова-

тельных отношений как условие формирования и развития 

личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями 

6.  МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

Повышение качества дошкольного образования через внед-

рение системы технологий проектной деятельности в обра-

зовательный процесс дошкольной организации 

7.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 228 «Голубка» 

Технология формирования имиджа дошкольного образова-

тельного учреждения на основе моделирования профессио-

нальной компетентности (на примере МБДОУ МО г. Крас-

нодар «Детский сад № 228») 

8.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 234 

Проект «Растём вместе» в МБДОУ МО г. Краснодар «Дет-

ский сад № 234» 

9.  МБОУ СОШ № 11 Оптимизация учебного процесса в рамках ФГОС и переход 

на новый УМК под редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта, М.: Дрофа, 2015 

10.  МБОУ СОШ № 20 Формирование педагогической компетентности родителей 

младших школьников во взаимодействии субъектов обра-

зовательного процесса школы 
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№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

11.  МБОУ СОШ № 32 Модернизация системы управления учебным заведением, 

методик преподавания, диагностического и педагогическо-

го инструментария на основе использования современных 

информационных образовательных технологий в образова-

тельных учреждениях (в рамках проекта «Телешкола»)  

12.  МБОУ СОШ № 37 Применение здоровьесберегающих технологий в начальной 

школе как условие достижения предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов образования 

13.  МБОУ СОШ № 70 Комплексная административно-игровая модель школьного 

самоуправления как средство позитивной социализации 

подростков в условиях реализации ФГОС ООО 

14.  МБОУ СОШ № 86 Наследники России. Преемственность военно-

патриотического воспитания, формирование и развитие со-

циально адаптированного гражданина России 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алферова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  

от 30.10.2014 № 1052 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, получивших статус опорной образовательной 

организации в системе образования муниципального образования 

город Краснодар в 2014/2015 учебном году 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта Руководитель 

1.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 201 

«Планета детства» 

Создание модели дошкольного образо-

вания детей 5,5–7 лет, посещающих ДОУ 

№ 201 в условиях ГКП, в соответствии с 

ФГОС ДО 

Москалева 

Лариса 

Юрьевна 

2.  МБДОУ «Центр  

развития ребенка –  

детский сад № 217 

«Светлана» 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние нравственно-патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания до-

школьников в условиях сотрудничества 

МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – дет-

ский сад № 217» с семьями воспитанни-

ков 

Истомина 

Ольга 

Борисовна 

3.  МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

Система управления качеством образо-

вания дошкольной организации как мар-

кетинговый инструмент формирования 

положительного имиджа 

Новикова  

Лариса  

Евгеньевна 

4.  МБОУ гимназия № 23 Экспедиционно-методическая деятель-

ность учителя по освоению опыта евро-

пейской системы образования как сред-

ство внедрения технологии компетент-

ностного обучения в условиях перехода 

ОУ на новые ФГОС 

Позднякова 

Ольга  

Федоровна 

5.  МБОУ СОШ № 24 Формирование гражданской компетент-

ности школьников как задача инноваци-

онного образования 

Бугакова 

Марина 

Викторовна 

6.  МБОУ гимназия № 25 Развитие контрольно-оценочной само-

стоятельности учащихся начальной шко-

лы гимназии, как условие успешного 

формирования универсальных учебных 

действий младших школьников 

Краева 

Светлана 

Николаевна 

7.  МБОУ гимназия № 33 Педагогическое проектирование как ос-

нова становления познавательных уни-

версальных учебных действий  

младших школьников 

Долголенко 

Ирина  

Фоминична 
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8.  МБОУ гимназия № 44 Формирование проектной компетентно-

сти учащихся как условие построения и 

реализации ими непрерывной образова-

тельной траектории на разных ступенях 

обучения 

Земскова 

Наталья 

Владимировна 

9.  МБОУ СОШ № 50 Создание коуч-среды в образовательном 

учреждении 

Апестина 

Валентина 

Владимировна 

10.  МАОУ СОШ № 71 Разработка и реализация инновационным 

общеобразовательным учреждением се-

тевой модели дистанционного психоло-

го-педагогического сопровождения про-

фессионального развития учителя (на 

базе диверсифицированной методиче-

ской службы школы) 

Чернявская 

Светлана  

Федоровна 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 

 


