
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П РИ К А З

10 НОЯ 2021 №

г. Краснодар

Об итогах XX конкурса инновационных проектов,
продуктов и отчётов образовательных организаций муниципального

образования город Краснодар в 2021 - 2022 учебном году

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 2021 -  2022 учебном году,
утверждённым приказом департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар от 23.07.2021 № 1042 «О конкурсе ин
новационных проектов, продуктов и отчётов образовательных организаций му
ниципального образования город Краснодар», на основании приказа департа
мента образования администрации муниципального образования город Красно
дар от 23.08.2021 № 1234 «О проведении XX муниципального конкурса инно
вационных проектов, продуктов и отчётов образовательных организации муни
ципального образования город Краснодар в 2021 -  2022 г.г.» с 06.09.2021 по
29.10.2021 проведён XX конкурс инновационных проектов, продуктов и отчё
тов образовательных организаций муниципального образования город Красно
дар.

На конкурс поступило 47 отчётов о работе образовательных организа
ций, имеющих статус муниципальных инновационных площадок (далее -
МИП), 15 новых проектов образовательных организаций, претендующих на по
лучение статуса МИП, 32 отчёта муниципальных сетевых инновационных пло
щадок (далее -  МСИП).

По итогам экспертизы поступивших на конкурс проектов и отчётов и на
основании решения координационного совета XX конкурса инновационных
проектов образовательных организаций муниципального образования город
Краснодар (протокол от 28.10.2021 №3) п р и к а з ы в а ю :
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1. Подтвердить статус МИП образовательным организациям, предста
вившим отчёты за первый и второй год работы (приложения 1, 2).

2. Снять статус МИП с образовательных организаций, завершивших про
грамму инновационной деятельности и прекращающих деятельность в статусе
МИП (приложение 3).

3. Присвоить статус МИП образовательным организациям, представив
шим новые инновационные проекты (приложение 4).

4. Подтвердить статус МСИП образовательным организациям, имеющим
статус в 2020 -  2021 учебном году и продолжающим работу в системе образо
вания муниципального образования город Краснодар в 2021 -  2022 учебном го
ду (приложение 5).

5. Присвоить образовательным организациям статус МСИП по результа
там инновационной деятельности на 2021 -  2022 учебный год (приложение 6).

6. Снять статус МСИП с образовательных организаций, завершивших
программу инновационной деятельности (приложение 7).

7. Признать победителями муниципального конкурса инновационных
проектов образовательные организации, представившие в ходе публичной за
щиты лучшие инновационные продукты МИП: МБ ДОУ МО г. Краснодар «Дет
ский сад №103», МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад
№ 181», МБ ДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 223», МБОУ гимназия
№ 18, МБОУ СОШ № 47 -  и наградить победителей почетной грамотой.

8. Признать победителями муниципального конкурса отчётов МСИП:
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85», МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр - детский сад № 115», МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 196»,
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад
№ 201» Планета детства», МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»,
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 234»,
МБОУ ДО С ДЮСШ № 1, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 89 -  и наградить
победителей почетной грамотой.

9. Руководителям образовательных организаций, подтвердивших и полу
чивших статус МИП и статус МСИП:

9.1. Заключить с департаментом образования администрации муници
пального образования город Краснодар договоры об участии в инновационной
деятельности до 30.11.2021.

9.2. Согласовать с муниципальным казённым учреждением муниципаль
ного образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический
центр» планы инновационной деятельности на 2021 -  2022 учебный год
до 30.11.2021.

9.3. Рассмотреть возможность поощрения работников, участвовавших в
реализации инновационных проектов.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента Н.М.Полякову.
Директора департамента м Х ___ А.С.Некрасов
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Приложение 1
к приказу департамента
от 1 О НОЯ 2021 № o ta ty

СПИСОК
образовательных организаций, продолжающих деятельность в статусе МИЛ в

системе образования муниципального образования
город Краснодар, представивших отчёт о проделанной работе

за 1-й год в статусе МИП в 2020 -  2021 учебном году

№
п/п

Образовательная
организация Тема проекта

1 МАДОУ ДС № 11 «Повышение качества образования с использованием со
временных форм наставничества педагогов ДОО»

2 МБДОУ ДС № 100 «Создание социокультурной среды в ДОО для возрождения
традиций детского и семейного чтения в условиях сетевого
взаимодействия»

3 МАДОУ ДС№ 178 «Повышение профессионального мастерства педагогов
ДОО в системе разноуровневой практико-ориентированной
профессиональной поддержки»

4 МАДОУ ДС № 196 «Использование метода сенсорной интеграции как средства
сенсорного развития детей дошкольного возраста»

5 МАДОУ ДС № 198
«Акварелька»

«Развитие интеллектуальных способностей дошкольников
с ОВЗ средствами STEM-технологий»

6 МБДОУ ДС№231 «Система наставничества по профессиям и компетенциям
на уровне «WorldSkills» как средство повышения педагоги
ческого мастерства»

7 МБОУ СОШ№ 19 «Цифровая среда для создания единого образовательного
пространства для обучающихся вне образовательной орга
низации»

8 МАОУ гимназия № 23 «Компетентностная модель обучения как средство развития
коммуникативной мобильности учащихся в условиях реа
лизации ФГОС среднего общего образования»

9 МБОУ СОШ № 50 «Преподавание истории в МБОУ СОШ № 50 МО
г.Краснодар в контексте реализации «Историко-
культурного стандарта»

10 МБОУ СОШ № 58 «Организационно-педагогические условия становления об
разовательного сообщества «семья - школа» как коллектив
ного субъекта проектирования»

И МБОУ СОШ № 65 «Формирование специальных учебных условий для получе
ния образования детьми с особыми возможностями здоро
вья в рамках ОУ»

12 МАОУ СОШ № 66 «Электронный образовательный ресурс как инструмент вы
явления, поддержки и развития детей с повышенной моти
вацией к обучению»

13 МАОУ СОШ № 103
(71)

«Реализация коллаборативной модели школьного центра
цифрового образования как средство развития
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исследовательских и проектных компетенций учащихся»
14 МБОУ СОШ № 78 «Разработка персонифицированной профессиональной

траектории с учетом индивидуально - психологических
особенностей личности обучающихся МБОУ СОШ № 78»

15 МАОУ гимназия № 92 «Формирование модели цифрового образовательного
пространства как системы эффективного управления обра
зовательной организацией»

16 МКУ РЦ «Детство» «Модель методического сопровождения педагогов-
психологов общеобразовательных организаций, занимаю
щихся коррекцией интернет-зависимости подростков»

17 МУ ДО «Малая акаде
мия»

«Развитие психологической культуры как инструмента
повышения профессионализма педагогических работников»

18 МБОУ ДО ГДЮСШ «Сетевое взаимодействие образовательных и спортивных
организаций города Краснодара на основе развития
Чир спорта МБОУ ДО ГДЮСШ»

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута
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Приложение 2
к приказу департамента
от 1 О НОЯ 2021 № c / W

СПИСОК
образовательных организаций, продолжающих деятельность

в статусе МИП в системе образования муниципального образования
город Краснодар, представивших отчёт о проделанной работе

за 2 года в статусе МИП в 2020 - 2021 учебном году

№
п/п

Образовательная
организация

Тема проекта

1 МБДОУ ДС № 6 «Совершенствование модели психолого-педагогической
компетенции родителей средствами театральной педагоги
ки»

2 МБДОУ ДС № 16 «Формирование первоначальных основ финансовой гра
мотности детей старшего дошкольного возраста»

3 МБДОУ ДС № 112 «Организация работы Центра развития семьи «Формула
детства» в системе самоорганизующегося родительского
сообщества»

4 МБДОУ ДС № 135 «Модель вовлечения родителей в образовательный процесс
с целью социально-эмоционального развития детей раннего
возраста»

5 МБДОУ ДС № 162 «Профессия «педагог»: территория позитивного сознания»
6 МБДОУ ДС № 187 «Формирование социально-экономического мышления

старших дошкольников как фактор успеха каждого ребён
ка»

7 МБДОУ ДС № 190 «Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников как
условие развития успешности воспитанников в будущем»

8 МАДОУ ДС № 192 «Формирование у детей дошкольного возраста первичных
навыков простейшего программирования»

9 МАОУ лицей № 64 «Лицей-Вуз-Компания - реализация профильного обучения
в сотрудничестве»

10 МБОУ гимназия № 33 «Разработка и апробация школьной информационно- обра
зовательной платформы, обеспечивающей развитие у роди
телей опыта педагогического сопровождения проектной и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

11 МБОУ СОШ № 2 «Развитие медиаобразования средствами школьного кино
клуба, как эффективного метода патриотического воспита
ния»

12 МБОУ СОШ № 24 «Организация совместных социокультурных
образовательных практик старшеклассников и студентов
как инновационная форма преемственности школы и вуза в
решении задач профессионального самоопределения уча
щихся»

13 МБОУ СОШ № 62 «Экологическое воспитание школьников «Природа вокруг
нас»

14 МБОУ СОШ № 68 «Великая Победа - гордость поколений!»
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15 МБОУ СОШ № 70 «Развитие компетенций финансовой грамотности участни
ков образовательного процесса»

16 МБОУ СОШ № 76 «Сетевое взаимодействие образовательных организаций
города Краснодара по проблеме героико-патриотического
воспитания школьников»

17 МБОУ СОШ № 80 «Сетевое взаимодействие между образовательными учре
ждениями, как средство формирования информационно
коммуникационной компетентности учеников старших
классов в системе профориентации»

18 МОУ гимназия № 87 «Создание центра инженерно-математического и цифрово
го образования МБОУ СОЩ № 89 города Краснодара»

19 МБОУ СОШ № 89 «Содействие профессиональному самоопределению стар
шеклассников через организацию внеурочной деятельности
с учетом профиля обучения в условиях ФГОС СОО»

20 МБОУ ДО ДЮЦ «Комплексный инновационный проект «Социо» МБОУ ДО
ДЮЦ. Формирование парадигмы социального оптимизма в
детско- юношеской среде»

21 МАОУ ДО «ЦДТ При
кубанский»

Эффективная модель тьюторского сопровождения профес
сионально-личностного развития молодого педагога в
учреждении дополнительного образования

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута
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Приложение 3
к приказу департамента
от 1 О НОЯ 2021 №

СПИСОК
образовательных организаций, выполнивших программу

инновационной деятельности в статусе МИП в системе образования муници
пального образования город Краснодар и представивших отчёт

о проделанной работе за 3 года в статусе МИП в 2020 - 2021 учебном году

№
п/п

Образовательная
организация

Тема проекта

1 МБДОУ ДС№ 103 «Развитие познавательных способностей детей дошколь
ного возраста средствами авторской мультипликации»

2 МАДОУ ЦРР-ДС № 180 «Развитие исследовательской активности дошкольников
как фактор повышения качества образовательной среды»

3 МБДОУ ЦРР-ДС № 181 «Современные подходы к художественно-эстетическому
развитию дошкольников в соответствии с требованиями

ФГОСДО»
4 МБДО ДС № 223 «Психолого-педагогический маршрут для детей с ограни

ченными возможностями здоровья в рамках консультаци
онного пункта»

5 МБОУ гимназия № 18 «Формирование функциональной грамотности у обучаю
щихся»

6
МБОУ СОШ №31 «Повышение профессиональной компетентности педагога

как одно из условий обеспечения качества образования в
условиях реализации ФГОС»

7

МБОУ СОШ № 47 «Формирование надпредметных компетентностей через
организацию научно-исследовательской и проектной дея

тельности обучающихся основной школы»
(4 К: критическое мышление, креативность,

коммуникативность и командность)»

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута
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Приложение 4
к приказу департамента
от 1 О НОН 2021 №

СПИСОК
образовательных организаций, представивших новые инновационные проекты

и получившие статус МИЛ в системе образования муниципального
образования город Краснодар в 2021 году

№
п/п

Образовательная
организация

Тема проекта

1 МАДОУ ДС № 48 «Воспитание ценностного отношения к труду и развитие
трудовой деятельности у детей 5-7 лет как важная составля
ющая патриотического воспитания»

2 МАДОУ ДС № 97 «Растим гражданина: формирование основ гражданской
идентичности дошкольников посредством организации меж
культурного пространства»

3 МАДОУ ДС № 117 «Моделирование воспитательной системы детского сада как
средство обеспечения позитивной социализации детей»

4 МАДОУ ДС № 124 «Головоломки как средство развития логического мышления
у детей старшего дошкольного возраста»

5 МАДОУ ДС № 160 «Детское телевидение как механизм развития коммуника
тивной культуры детей старшего дошкольного возраста»

6 МБДОУ ДС № 176 «Развитие связной речи детей старшего дошкольного возрас
та через создание детского информационного центра «Вест
ник Карандаша»

7 МБДОУ ДС № 185 «Разработка методического обеспечения патриотического
воспитания в ДОО на основе культуры кубанского казаче
ства»

8 МБДОУ ДС № 193 «Вариативные модели интегрированного обучения детей с
РАС в условиях современного образования»

9 МБДОУ ДС№201 «Создание модели управления качеством образования
в ДОО»

10 МБДОУ ДС № 206 «Волонтерское движение как социальный тренд современно
го дошкольного образования»

11 МБОУ СОШ № 42 «Содержание и методика самостоятельной подготовки обу
чающихся ОО к испытаниям ГТО»

12 МБОУ гимназия № 54 «Цифровая среда гимназии как пространство проектирования
индивидуальных образовательных траекторий учащихся»

13
МБОУ СОШ № 94 «Системный подход к организации казачьего воспитания

на основе изучения декоративно-прикладного искусства ку
банских казаков»

14 МБОУ ДО ДЦ «Авто
городок»

«Интерактивная медиаплощадка «Хроника войны» в рамках
патриотического воспитания и профориентации»

15 МБОУ ДО ДДТ «Со
звездие»

«Повышение качества дополнительного образования через
системное внедрение технологии проектной деятельности»

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута
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Приложение 5
к приказу департамента
от 1 О НОЯ 2021 №

СПИСОК
образовательных организаций, продолжающих работать в статусе МСИП

в системе образования муниципального образования город Краснодар
в 2021 - 2022 учебном году

№
п/п

Образовательная
организация

Тема проекта

1 МБДОУ ДС№ 108 «Модель сетевого взаимодействия педагогов и родителей
для развития индивидуальных способностей детей старшего
дошкольного возраста»

2 МАДОУ ДС№ 172 «Формирование социального интеллекта старших дошколь
ников в процессе создания коллективных конструкторских
моделей»

3 МАДОУ ДС № 203 «Деятельностное общение с природой - уникальный метод
формирования экологической культуры дошкольников»

4 МАОУ лицей № 48 «Модель интерактивного развития читательской компетен
ции обучающихся с целью повышения качества образова
ния»

5 МБОУ ДО СШ № 1 «Использование цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) в образовательной деятельности спортивной школы»

6 МБОУ ДШИ «Родник» «Технологии анализа художественных текстов культуры
как фактор развития познавательной деятельности детей
младшего школьного возраста»

7 МБОУ ЦРТДЮ «Программа физического воспитания обучающихся средне
го дошкольного возраста а основе традиционных казачьих
средств в учреждениях дополнительного образования»

8 МБДОУ ДС № 7 «Оптимизация процесса проверки документов для прохож
дения процедуры аттестации педагогических работников
дошкольной образовательной организации»

9 МБДОУ ЦРР-ДС № 8 «Оптимизация процесса получения компенсационных вы
плат (КЧРП) родителями (законными представителями) в
ДОО»

10 МБДОУ ЦРР-ДС № 23 «Оптимизация рабочего времени младшего воспитателя в
процессе организации питания детей»

И МБДОУ ЦРР-ДС № 40 «Оптимизация работы с архивной документацией в ДОО»
12 МБДОУ ДС № 82 «Систематизация документации методического кабинета в

ДОО»
13 МБДОУ ЦРР-ДС №

217
«Оптимизация процесса сбора информации о количестве
присутствующих детей в ДОУ»

14 МБОУ гимназия № 18 «Оптимизация процесса работы клуба «Молодые профес
сионалы» в рамках «фабрики процессов»

15 МБОУ СОШ № 20 «Оптимизация процесса организации питания учащихся в
школьной столовой в МБОУ СОШ № 20. Документооборот
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при организации питания»
16 МАОУ гимназия № 25 «Оптимизация процесса организации адаптационного пери

ода будущих первоклассников к обучению педагогами
гимназии № 25 г. Краснодара»

17 МБОУ СОШ №51 «Оптимизация рабочего пространства педагогов начальной
школы МБОУ СОШ №51»

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута



и
Приложение 6

к приказу департамента
от 1 О НОЯ 2021 №

СПИСОК
образовательных организаций, получивших статус МСИП

в системе образования муниципального образования город Краснодар
в 2021 - 2022 учебном году

№
п/п

Образовательная
организация

Тема проекта

1 МБДОУ ДС№ 103 «Развитие познавательных способностей детей дошколь
ного возраста средствами авторской мультипликации»

2 МБДОУ ЦРР-ДС № 181 «Современные подходы к художественно-эстетическому
развитию дошкольников в соответствии с требованиями
ФГОСДО»

3 МБДО ДС № 223 «Психолого-педагогический маршрут для детей с ограни
ченными возможностями здоровья в рамках консультаци
онного пункта»

4 МБОУ гимназия № 18 «Формирование функциональной грамотности у обучаю
щихся»

5 МБОУ СОШ № 47 «Формирование надпредметных компетентностей через
организацию научно-исследовательской и проектной дея
тельности обучающихся основной школы»(

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута
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Приложение 7
к приказу департамента
от 1 О НОЯ 2021

СПИСОК
образовательных организаций, выполнивших программу инновационной
деятельности и прекращающих деятельность в статусе МСИП в системе

образования муниципального образования город Краснодар
в 2021 - 2022 учебном году

№
п/п

Образовательная
организация Тема проекта

1 МБДОУ ДС № 85 «Формирование системы развития субъектности детей и
педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО»

2 МБДОУ «Ц-ДС № 100»
«Формирование экологического самосознания
дошкольников в совместной креативно-исследовательской
деятельности (ФГОС ДО)»

3 МБДОУ Ц-ДС № 115

«Создание Центра по реализации комплексной модели ока
зания методической, консультационной, диагностичес-кой,
психолого-педагогической, коррекционно-развиваю-щей
поддержки семьям с детьми от 0 до 7 лет, не посещающими
детский сад»

4 МБДОУ ДС № 179

«Формирование психолого-педагогической компетентности
воспитателя ДОО в области организации и руководства иг
ровой деятельностью детей дошкольного возраста в услови
ях ФГОС ДО»

5 МАДОУ ДС № 196 «Робототехника в детском саду как средство познаватель
ного развития детей дошкольного возраста»

6 МАДОУ Ц - ДС № 200
«Развитие способности к мыслительному анализу и рассуж
дению детей дошкольного возраста в процессе решения по
знавательных и дизайнерских задач»

7 МАДОУ Ц-ДС № 201 «Создание мотивирующей образовательной среды в совре
менном детском саду»

8 МБДОУ Д С № 221
«Повышение качества дошкольного образования через си
стемное внедрение технологии проектной деятельности
в образовательный процесс дошкольной организации»

9 МБДОУ ДС № 234 «Инновационно-комплексный подход в формировании ма
тематической культуры дошкольников»

10 МБОУ гимназия № 18
«Создание модели самообразования учителя через сетевое
взаимодействие для повышения его профессиональной
компетентности в условиях введения ФГОС»

11 МБОУ СОШ № 35 «Повышение культурного уровня педагогов МБОУ СОШ
№ 35 как специально организованная деятельность»

12 МАОУ СОШ № 61
«Школа духовно-нравственной культуры как
инновационно-развивающая среда формирования высоко
нравственной личности гражданина России»

13 МБОУ СОШ № 71 «Интегративная образовательная среда школы как средство
развития учебно-познавательной деятельности
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обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО»

14 МБОУ СОШ № 89
«Межшкольное сетевое взаимодействие в развитии одарен
ных школьников в предметной области «Математика и ин
форматика»

15 МБОУ ДО СДЮСШ № 1
«Психолого-педагогическое сопровождение как
инновационное направление управления тренировочным
процессом юных спортсменов в период подготовки к со
ревновательной деятельности»

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута


