
О проведении III (очного) этапа 

образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» -2016 

 

 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 30.12.2015 г. №7129 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2016 год» и на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.03.2016 

№ 1616 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 13 февраля 2015 года №563 «Об утверждении 

Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск» проводится III (очный) этап краевого 

образовательного конкурса «Инновационный поиск» среди 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, профессиональных образовательных организаций, 

муниципальных органов управления образованием и территориальных 

методических служб на базе института развития образования в период с 

1 ноября по 16 ноября  2016 года по установленному графику:  

- «Общеобразовательные организации» – 1-2 ноября 2016 года; 

- «Образовательные организации дополнительного образования детей» 

- 3 ноября 2016 года;  

- «Муниципальные органы управления образованием и территориальные 

методические службы» – 15 ноября 2016 года; 

- «Профессиональные образовательные организации» - 16 ноября 2016 

года.  

 

 
Министерство образования,  науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: idppo@kubannet. ru 

ИНН 2312062743 
 

от 26.10.2016 № 01-20/2619 
 

На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб 
 



На очную защиту для оценки проектов конкурсантов приглашаются: 

- члены экспертных групп для оценки проектов (приложение №1); 

- участники конкурса, допущенные к III (очному) этапу (приложение №2).  

Защита инновационных продуктов проводится в форме доклада с 

презентацией (приложение № 3): 

Регистрация участников с 9.30, начало с 10.00. 

Дополнительная информация и консультирование по тел: 8 (861) 232-29-

45, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-

исследовательского отдела. 

 

 

 

И.о. ректора         Т.Г. Навазова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Дарья Анатольевна Никонова 

8(861)232-29-45 



Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от «26» октября 2016 г.  

№ 01-20/2619 

 

Утвержден 

Приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от «30» сентября 2016 года № 226 

 

 

 

Состав экспертных групп образовательного конкурса 

 «Инновационный поиск» в 2016 году   

 

Подсистема «Общеобразовательные организации» 

1.  Воробьёва 

Елена 

Викторовна  

 

Председатель экспертной группы, заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Лозовая  

Ольга 

Анатольевна 

Начальник отдела общего образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

3.  Шлык  

Марина 

Федоровна 

Ведущий консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

4.  Навазова 

Татьяна 

Гавриловна  

Зам. председателя экспертной группы, проректор по НИД 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.  

5.  Пирожкова 

Ольга 

Борисовна 

Начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

6.  Кулишов 

Владимир 

Валентинович 

Доцент кафедры УОС ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

7.  Маркина 

Наталья 

Станиславовна  

Директор МАОУ СОШ №2 г.Усть-Лабинска 

8.  Виноградова 

Галина 

Акимовна  

Директор ТМС Каневского района 

9.  Гайдук  Директор МБОУ лицей №48, к.п.н. 



Татьяна 

Алексеевна 

10.  Никитин 

Игорь 

Владиславович 

Директор МОАУ гимназия №8 г. Сочи 

11.  Цветков 

Андрей 

Васильевич 

Директор МОУБ СОШ №17 Новокубанского района 

12.  Семке 

Андрей 

Иванович 

Директор МАОУ  СОШ №11 Ейского района 

 

Подсистема: Организации дополнительного образования детей 

1.  Аршинник 

Елена 

Ивановна  

Председатель экспертной группы, начальник отдела 

организации воспитательной работы министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Крохмаль 

Елена 

Вячеславовна 

Зам. председателя, проректор по организационно-

методической работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

3.  Рыбалева 

Ирина 

Александровна 

Зав. кафедрой ПиДО ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н., доцент 

4.  Бондарев  

Петр  

Борисович  

Доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования КубГУ, к.ф.н. 

5.  Белоусова 

Татьяна 

Николаевна  

Начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науке 

администрации г.Сочи, к.п.н. 

6.  Булавкина 

Ольга 

Васильевна  

Директор МБОУ ДОД ДДИЮТ г. Армавира, к.пс.н. 

7.  Величко Лариса 

Михайловна 

Директор ГБОУ ДО КК «Дворец творчества», к.б.н. 

8.  Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

Начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н 

9.  Рощина Наталья 

Михайловна  

доцент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», к.соц.н 

 

 

 

 



Подсистема: Профессиональные образовательные организации 

(НПО/СПО) 

1.  Батютина 

Наталья 

Анатольевна 

Председатель экспертной группы, и.о. начальника отдела 

довузовского профессионального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Терновая 

Людмила 

Николаевна 

Зам. председателя экспертной группы, проректор по 

учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

3.  Пирожкова  

Ольга 

Борисовна 

Начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

4.  Аронова  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования КубГУ, к.п.н 

5.  Мамукова Анна 

Ривальевна  

Заместитель директора по научно-методической работе 

ГБУ КК «Научно-методический центр 

профессионального образования» 

6.  Игнатьева 

Екатерина 

Юрьевна  

Заместитель директора по инновационному развитию 

ГБУ КК «Научно-методический центр 

профессионального образования» 

7.  Мутьева  

Ирина 

Роландовна  

Заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

8.  Матак  

Наталия 

Николаевна 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс» 

9.  Солонец  

Ирина 

Владимировна 

Старший методист ГБПОУ КК «Славянский 

сельскохозяйственный техникум», к.п.н., доцент 

10.  Овсяник 

Алла 

Васильевна 

Заместитель директора по учебной работе ГАПОУ КК 

«Каневской аграрно-технологический» КК. 

 

«Муниципальные органы управления образованием и территориальные 

методические службы» 

 

1.  Воробьёва 

Елена 

Викторовна 

Председатель экспертной группы, заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 



2.  Корниенко 

Марина 

Генриховна 

Заместитель председателя экспертной группы, начальник 

управления общего образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (по согласованию) 

3.  Лозовая Ольга 

Анатольевна 

Начальник отдела общего образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

4.  Никитина Инна 

Алексеевна 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края  

5.  Терновая 

Людмила 

Николаевна 

Проректор по учебной работе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н.   

6.  Крохмаль 

Елена 

Вячеславовна 

Проректор по организационно-методической работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

7.  Навазова 

Татьяна 

Гавриловна  

Проректор по научной и исследовательской деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

8.  Пирожкова 

Ольга 

Борисовна 

Начальника научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н 

9.  Аронова  

Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования КубГУ, к.п.н 

10.  Маркова  

Ирина 

Петровна 

Директор МАОУ лицей «Морской технический» 

г. Новороссийск 

11.  Бауэр 

Владимир 

Эмилевич 

Директор ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж»  

12.  Цветков 

Андрей 

Васильевич 

Заместитель главы по социальной политике 

Новокубанского района, член Ассоциации директоров 

образовательных организаций Краснодарского края 

 

 

 

  



Приложение №2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от «26» октября 2016 г.  

№ 01-20/2619 

 

 

 

Участники конкурса,  

допущенные к III (очному) этапу краевого образовательного 

конкурса «Инновационный поиск» - 2016 

 

Подсистема «Общеобразовательные организации» 
 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации/учреждени

я(строго как прописано 

в Уставе) 

Сокраще

нное 

название 

организа

ции/учре

ждения 

Район 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

проекта/программы 

(должно совпадать с 

заявкой, паспортом 

и представлением) 

1.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №40 

им.М.К.Видова 

муниципального 

образования 

г.Новороссийск 

МАОУ 

СОШ 

№40 

г. 

Новорос

сийск 

Алейникова 

Галина 

Ивановна, 

Худолей 

Евгения 

Александро

вна 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МАОУ 

СОШ №40 

«Модель 

современной 

инфраструктуры 

школы на основе 

государственно-

общественного 

управления 

образованием через 

установление 

социального 

партнёрства в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБОУ 

СОШ 

№18 

г. 

Новорос

сийск 

Ратенко 

Светлана 

Евгеньевна 

Шкурихин 

Игорь 

Иванович 

«Музейная 

педагогика как 

средство 

патриотического 

воспитания 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

3.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 27 

МБОУ 

СОШ 

№27 

Северск

ий 

район 

Виткалов 

Иван 

Михайлович 

Замалядино

ва Оксана 

Владиславов

на, 

Виткалов 

Иван 

Модель 

педагогической 

системы реализации 

принципа 

приоритета жизни и 

здоровья 



с.Львовского МО 

Северский район 

Михайлович

, Бордонос 

Марина 

Николаевна 

обучающихся 

сельской 

общеобразовательно

й школы в условиях 

введения ФГОС 

ООО 

4.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №28 

муниципального 

образования 

г.Новороссийск 

МАОУ 

СОШ № 

28 

г. 

Новорос

сийск 

Жуковская 

Людмила 

Михайловна 

Макарова 

Светлана 

Геннадьевна 

Создание модели 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

форме интенсивов в 

каникулярное время 

с привлечением 

ресурсов 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

5.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

МБОУ 

СОШ 

№18 

г. 

Тимаше

вск 

Галоян 

Любовь 

Михайловна 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МБОУ 

СОШ №18 

Проектирование 

модели системы 

оценки 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы с 

использованием 

ИКТ-технологий 

6.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 8 муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБОУ 

гимнази

я № 8 

г. 

Новорос

сийск 

Зёмка 

Наталья 

Александро

вна 

Зёмка 

Наталья 

Александро

вна, 

Жигулина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Микросоциум 

общеобразовательно

й 

многонациональной 

гимназии как модель 

формирования 

межэтнической 

толерантности через 

систему обучения и 

воспитания на 

принципах Диалога 

культур 

7.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная 

школа № 18 посёлка 

Паркового 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

МБОУ 

СОШ 

№18 п. 

Парков

ый 

Тихорец

кий 

район 

Тихорец

-кий 

район 

Власова 

Галина 

Петровна 

Власова 

Галина 

Петровна, 

Ющенко 

Елена 

Владимиров

на 

«Комплексная 

модель 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

социально-

профессионального 

самоопределения 

детей в условиях 

непрерывного 



образования 

(«Школа 

непрерывного 

социально-

профессионального 

самоопределения»)» 

8.  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 9 станицы 

Нефтяной 

муниципального 

образования 

Апшеронский район 

МБОУ 

ООШ № 

9 ст. 

Нефтян

ой МО 

Апшеро

нский 

район 

Апшеро

нский 

район 

Куценко 

Татьяна 

Николаевна 

Куценко 

Татьяна 

Николаевна, 

Замотаев 

Геннадий 

Иванович, 

Сонина 

Светлана 

Юрьевна 

Моделирование 

сетевого 

взаимодействия как 

фактор развития 

системы 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

9.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение-средняя 

общеобразовательная 

школа №5 станицы 

Старовеличковской 

МБОУ-

СОШ 

№5 

станицы 

Старове

личковс

кой 

Калини

нский 

район 

Топка 

Наталья 

Ивановна 

Бобрицкая 

Елена 

Григорьевна

, Петрова 

Ирина 

Ивановна 

«Профориентационн

ая работа 

агротехнологическо

й направленности в 

рамках 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

школьников» 

10.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 51 пгт 

Черноморского МО 

Северский район 

Краснодарского края 

МБОУ 

СОШ № 

51 

Северск

ий 

Варченко 

Марина 

Петровна 

Калинина 

Елена 

Вадимовна 

Шаги за горизонт 

11.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 станицы 

Раевской 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБОУ 

СОШ 

№24 

г. 

Новорос

-сийск 

Голеницкая 

Наталья 

Александро

вна 

Баскакова 

Елена 

Валентинов

на 

Модель 

предпрофильного и 

профильного 

обучения по 

агротехнологическо

му направлению, 

реализуемая через 

эффективное сетевое 

взаимодействие 

школы, учреждений 

дошкольного и 

профессионального 

образования, 

предприятий и 



сельского социума 

как фактор 

достижения нового 

качества 

образования в 

сельской школе. 

12.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение гимназия 

№1 

МОБУ 

гимнази

я №1 

г. Сочи 

Латиева 

Эльвира 

Измаиловна 

Латиева 

Эльвира 

Измаиловна; 

Тихонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Инновационный 

подход к 

организации 

профориентационно

й работы в системе 

интеграции 

профильного, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

13.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБОУ 

СОШ № 

12 

город 

Новорос

-сийск 

Гермоний 

Владимир 

Владимиров

ич 

Коптева 

Татьяна 

Михайловна 

Инновационный 

проект 

"Преобразование 

школы в морской 

кадетский корпус" 

14.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №12 

МАОУ 

СОШ 

№12 

Кургани

нс-кий 

район 

Ополева 

Наталия 

Петровна 

Денисова 

Людмила 

Владиславов

на; 

Кузнецова 

Наталья 

Сергеевна 

Реализация 

концепции 

школьного 

языкового 

образования как 

механизма 

интеграции общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования при 

реализации ФГОС 

общего образования 

15.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. 

Гулькевичи 

МАОУ 

СОШ 

№3 

Гулькев

ичский 

район, г. 

Гулькев

ичи 

Андреева 

Ольга 

Анатольевна 

Андреева 

Ольга 

Анатольевна

, Верушкина 

Наталья 

Валентинов

на, Лучина 

Татьяна 

Викторовна, 

Келейников

а Елена 

Юрьевна, 

«Концептуальная 

модель профильной 

образовательной 

сети 

муниципального 

автономного 

общеобразовательно

го учреждения на 

уровне школы» 



Курмаз 

Ольга 

Алексеевна 

16.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. 

Славянска-на-Кубани 

МБОУ 

СОШ 

№5 

Славянс

кий 

район, г. 

Славянс

к-на-

Кубани 

Катаева 

Нина 

Вениаминов

на 

Мищенко 

Ольга 

Юрьевна 

Синергетическая 

модель сетевого 

профильного 

обучения в 

муниципальном 

образовании 

17.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №16 поселка 

городского типа 

Ильского 

муниципального 

образования 

Северский район 

МБОУ 

СОШ 

№16 пгт 

Ильског

о МО 

Северск

ий 

район 

Северск

ий 

район, 

пгт 

Ильский 

Рыбина 

Наталья 

Николаевна 

Рыбина 

Наталья 

Николаевна, 

Лемайкина 

Елена 

Геннадьевна

, Мотовилов 

Олег 

Михайлович 

Инновационная 

модель открытого 

сетевого 

партнерства 

образовательных 

организаций в целях 

интеграции и 

концентрации 

кадровых, 

информационных и 

материально-

технических 

ресурсов, 

обеспечивающих 

полноту и качество 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

18.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа № 52 

МБОУ 

СОШ 

№52 

г. 

Краснод

ар 

Стрельцова 

Татьяна 

Юрьевна 

Кирюхин 

Олег 

Анатольеви

ч, 

Стрельцова 

Татьяна 

Юрьевна, 

Носова 

Виктория 

Валентинов

на, 

Дробышевск

ая Елена 

Александро

вна, Лисовая 

Елена 

Васильевна, 

Дмитриенко 

Ольга 

Павловна 

«Модели 

эффективной 

реализации 

актуальных 

концепций: 

Концепцииразвития 

математического 

образования, 

Концепции развития 

русского языка и 

литературы, 

Историко-

культурного 

стандарта» 



19.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение –средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 имени 

Вячеслава 

Владимировича 

Рассохина 

МАОУ-

СОШ № 

11 им. 

В.В. 

Рассохи

на 

г. 

Армави

р 

Абелян 

Арменуи 

Мартиновна 

Абелян 

Арменуи 

Мартиновна

, Горлов 

Денис 

Олегович, 

Сапелкина 

Карина 

Георгиевна, 

Рубан 

Ирина 

Алексеевна, 

Мезенцева 

Ирина 

Павловна, 

Пономаренк

о Ирина 

Николаевна 

"Рейтинговая 

система оценки 

качества работы 

учителя и 

деятельности 

учащихся" 

20.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №7 имени 

Николая Ивановича 

Павленко города 

Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район 

МБОУ 

СОШ № 

7 

Ейский 

район 

Быстрицкая 

Олеся 

Станиславов

на 

Човган 

Светлана 

Геннадиевна

, Реут 

Оксана 

Владимиров

на, Квитко 

Елена 

Александро

вна 

«Оптимизация 

школьной системы 

оценки качества 

образования 

посредством 

использования 

событийного 

формата 

оценивания» 

21.  

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное 

учреждение гимназия 

№ 15 им. Н.Н. 

Белоусова г. Сочи 

Гимнази

я № 15 

им. Н.Н. 

Белоусо

ва 

г. Сочи 

Пшеницына 

Лариса 

Сергеевна 

Семилетова 

Елена 

Витальевна, 

Пшеницына 

Лариса 

Сергеевна 

«Проектирование и 

апробация 

внутришкольного 

мониторинга данных 

метапредметных 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

основной школы 

средствами сетевого 

автоматизированног

о аудита» 

22.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар гимназия 

№54 

МБОУ 

гимнази

я №54 

г. 

Краснод

ар 

Россошных 

Наталья 

Викторовна 

Симакова 

Ирина 

Радиевна 

«Становление 

экспертного 

сообщества 

гимназии как 

инновационный 

механизм 

повышения качества 

образования» 



23.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №4 

имени профессора 

Е.А. Котенко г.Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район 

МБОУ 

лицей 

№4 

им.проф

ессора 

Е.А. 

Котенко 

г. Ейск 

Быстрицкая 

Олеся 

Станиславов

на 

Каликина 

Ольга 

Владимиров

на, Кеня 

Светлана 

Анатольевна 

«Внутришкольная 

модель 

формирования и 

оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

универсальных 

учебных действий с 

позиции 

непрерывности 

образования (НОО – 

ООО)» 

24.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №11 имени 

С.П. Медведева 

станицы 

Новоплатнировской 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

МАОУ 

СОШ 

№11 

ст. 

Новопла

тнировс

кая 

Ленингр

адский 

район 

Эпп Сергей 

Григорьевич 

Эпп Сергей 

Григорьевич

, Куликова 

Ирина 

Сергеевна, 

Хоменко 

Марина 

Николаевна, 

Сорока 

Ольга 

Викторовна, 

Бондаренко 

Наталья 

Владимиров

на 

"Создание системы 

оценки качества 

образования в 

образовательном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС" 

25.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар лицей № 

64 

МАОУ 

лицей 

№ 64 

г. 

Краснод

ар 

Карлова 

Светлана 

Петровна 

Бодоньи 

Марина 

Алексеевна 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся основной 

общеобразовательно

й школы на основе 

активизации 

межпредметных 

понятий 

26.  

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение лицей 

пгт. Афипский 

муниципального 

образования 

Северский район 

МАОУ 

лицей 

пгт. 

Афипск

ий МО 

Северск

ий 

район 

Северск

ий 

район 

Жученко 

Наталья 

Евгеньевна 

Мироненко 

Елена 

Владимиров

на, 

Шабанова 

Надежда 

Владимиров

на 

Система 

методического 

сопровождения 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

учащихся как основа 

преемственности 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 



27.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар гимназия 

№82 

МБОУ 

гимнази

я №82 

г. 

Краснод

ар 

Скитева 

Алла 

Францевна 

Скитева 

Алла 

Францевна, 

Рощина 

Наталья 

Михайловна 

Механизм 

эффективной 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

на основе развития 

сетевого 

взаимодействия 

28.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 37 станицы 

Алексеевской 

муниципального 

образования 

Тихорецкий район 

МБОУ 

СОШ № 

37 ст. 

Алексее

вской 

Тихорец

кий 

район 

Панченко 

Светлана 

Анатольевна 

Панченко 

Светлана 

Анатольевна 

Ранняя 

профилизация 

обучения как 

условие успешного 

становления 

компетентной 

личности, 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

29.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа № 65 имени 

Героя Советского 

Союза Корницкого 

Михаила 

Михайловича 

МБОУ 

СОШ 

№65 

г. 

Краснод

ар 

Нагимулина 

Жанна 

Константин

овна 

Бугаева 

Ирина 

Юрьевна 

"Направления 

формирования УУД 

на основе проектной 

технологии (ступени 

основного общего 

образования)" 

30.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательная 

школа № 32 

МБОУ 

СОШ № 

32 

г. 

Краснод

ар 

Валиулина 

Лариса 

Фрунзевна 

Валиулина 

Лариса 

Фрунзевна 

Информационно-

образовательный 

центр современной 

школы как ресурс 

эффективной модели 

индивидуализации 

общего образования. 

31.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

"Технико-

экономический 

МБОУ 

ТЭЛ 

г. 

Новорос

сийск 

Тарасенкова 

Ирина 

Ивановна 

МБОУ 

лицей 

«Технико-

экономическ

ий» 

муниципаль

Инновационный 

проект 

«Информационно-

образовательная 

среда лицея как путь 



ного 

образования 

город 

Новороссий

ск 

Краснодарск

ого края 

индивидуализации 

обучения». 

32.  

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования Динской 

район "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Героя Российской 

Федерации Туркина 

Андрея Алексеевича" 

БОУСО

Ш №1 

МО 

Динской 

район 

Динской 

район 

Булатова 

Лилия 

Петровна 

Булатова 

Лилия 

Петровна 

Школа 

профессионального 

развития как 

эффективный 

механизм 

внутриорганизацион

ного повышения 

квалификации 

педагогов 

33.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар гимназия 

№3 

МБОУ 

гимнази

я №3 

г. 

Краснод

ар 

Стрелкова 

Зинаида 

Витальевна 

Недилько 

Татьяна 

Владиславов

на 

Развитие 

компетенции 

педагогов гимназии 

в области 

проектирования 

содержания и 

оценки учебно - 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

34.  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 19 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МАОУ 

СОШ № 

19 

г. 

Новорос

сийск 

Безуглов 

Юрий 

Викторович 

Безуглов 

Юрий 

Викторович, 

Тететина 

Оксана 

Николаевна 

Создание модели 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

 

 

Подсистема «Организации дополнительного образования детей» 
 

№ 

Название 

образовательной 

организации/учрежде

ния(строго как 

прописано в Уставе) 

Сокращ

енное 

названи

е 

организ

ации/уч

Район 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководител

я 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

проекта/программы 

(должно совпадать с 

заявкой, паспортом и 

представлением) 



реждени

я 

1.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

муниципального 

образования 

Гулькевичский район 

МБУДО 

ЦРТДи

Ю 

Гулькев

ичский 

Борщ 

Людмила 

Николаевна 

Борщакова 

Наталья 

Владимиро

на 

Социальный проект 

"Памятники 

архитектуры - мостик 

в прошлое" как 

способ социализации 

и развития 

исследовательских 

способностей, 

обучающихся в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

2.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская 

спортивная школа 

"Виктория" 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МБУ 

ДО 

ДЮСШ 

"Виктор

ия" 

г. 

Новорос

сийск 

Холодаев 

Владимир 

Ильич 

Холодаев 

Владимир 

Ильич, 

Нейман 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Моделирование 

системы раннего 

спортивного 

самоопределения 

детей старшего 

дошкольного возраста 

3.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы" 

г. Сочи 

МБУ 

ДО 

"ЦВР" г. 

Сочи 

г. Сочи 

Антонян 

Лариса 

Константин

овна 

Антонян 

Лариса 

Константи

новна, 

Федоренко 

Елена 

Константи

новна, 

Шагаров 

Лев 

Мерабович 

Организационно-

содержательная 

модель интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования на 

основе детско-

юношеского 

образовательного 

туризма 

4.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и 

молодежи им. Н.И. 

Сипягина» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Дворец 

творчес

тва г. 

Новорос

сийск 

г. 

Новорос

сийск 

Радченко 

Татьяна 

Владимиров

на 

Радченко 

Татьяна 

Владимиро

вна, 

Пашинская 

Наталья 

Вячеславов

на, 

Протасова 

Алла 

Викторовн

а, Рубцова 

Дарья 

Сергеевна,

Социокультурный 

центр «ОРИЕНТИР» 

как координатор 

неформального и 

информального 

образования в городе 

Новороссийске 



Болелова 

Виктория 

Валериевн

а 

5.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Краснодарского края 

"Дворец творчества" 

ГБУ ДО 

КК 

"Дворец 

творчес

тва " 

г. 

Краснод

ар 

Величко 

Лариса 

Михайловна 

Шестова 

Анастасия 

Александр

овна, 

Красноок 

Зинаида 

Павловна 

Парк пионеров 

6.  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования центр 

творческого развития 

"Центральный" 

МБОУ 

ДО ЦТР 

"Центра

льный" 

г. 

Краснод

ар 

Спивакова 

Ангелина 

Юрьевна 

Карапетян 

Еразик 

Левоновна, 

Катанян 

Карине 

Сергеевна 

Приобщение детей и 

молодежи к культуре 

народностей 

населяющих Россию 

7.  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город 

Краснодар «Центр 

детского творчества 

«Прикубанский» 

МБОУ 

ДО ЦДТ 

«Прику

банский

» 

г. 

Краснод

ар 

Нина 

Николаевна 

Щеглова-

Лазарева 

Нина 

Николаевн

а Щеглова-

Лазарева, 

Людмила 

Александр

овна 

Савченко 

Модель управления 

качестовм 

деятельности 

педагогов в 

организации 

дополнительного 

образования как 

условие 

эффективного 

внедрения 

профессионального 

стандарта 

 

Подсистема «Профессиональные образовательные организации» 
 

№ 

Название 

образовательной 

организации/учрежде

ния(строго как 

прописано в Уставе) 

Сокращ

енное 

названи

е 

организ

ации/уч

реждени

я 

Район 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководител

я 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

проекта/программы 

(должно совпадать с 

заявкой, паспортом и 

представлением) 

1.  

ГАПОУ КК 

«Каневской аграрно-

технологический 

колледж» 

ГАПОУ 

КК 

КАТК 

Каневск

ой 

район 

Скидан 

Александр 

Григорьевич 

Безмогоры

чный 

Юрий 

Юрьевич, 

Масюта 

Светлана 

Создание модели 

сетевого 

взаимодействия в 

системе «детский сад-

школа-колледж» по 

проведению ранней 

профессиональной 



Васильевн

а. 

ориентации молодёжи 

Каневского района 

2.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж» 

ГБПОУ 

КК 

"КТЭК" 

город 

Краснод

ар 

Мусаева 

Елена 

Александро

вна 

Мусаева 

Елена 

Александр

овна, 

Чекалина 

Валерия 

Анатольев

на 

«Эффективное 

использование 

ресурсов колледжа и 

его базовых 

предприятий в работе 

центра 

«Профориентация на 

успех!» 

3.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Вознесенский 

техникум пищевых 

производств» 

ГБПОУ 

КК 

ВТПП 

ст. 

Вознесе

нская 

Лысенко 

Николай 

Федорович 

Гомелева 

Татьяна 

Юрьевна, 

Скареднов

а Зинаида 

Николаевн

а, 

Пшенична

я Елена 

Николаевн

а, 

Пшенична

я Наталья 

Сергеевна 

Интеграция 

Вознесенского 

техникума пищевых 

производств и школ в 

целях успешного 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

4.  

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Лабинский аграрный 

техникум» 

ГАПОУ 

КК ЛАТ 

г. 

Лабинск 

Гречан-ный 

Николай 

Александро

вич 

Грецова 

Елена 

Васильевн

а 

Создание системы 

аграрного кластера в 

инновационной 

профориентационной 

программе «Школа-

техникум-

предприятие» 

5.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Крымский 

индустриально-

строительный 

техникум» 

ГБПОУ 

КК 

КИСТ 

г. 

Крымск 

Плошник 

Николай 

Викторович 

Недзвецкая 

Татьяна 

Алексеевн

а 

«Специализированны

й центр компетенций 

(20 Bricklaying - 

Кирпичная кладка) – 

модель управления 

оценкой качества 

образования в 

системе 

профессионального 

образования» 

6.  

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

ГАПОУ 

КК 

КГТК 

г. 

Краснод

ар 

Юрченко 

Юрий 

Владимиров

ич 

Шпитальна

я 

Анастасия 

Юрьевна 

«Развитие Центра 

мониторинга качества 

образования в 

условиях среднего 

профессионального 



Краснодарского края 

«Краснодарский 

гуманитарно-

техкологический 

колледж» 

образования(на 

примере ГАПОУ КК 

Краснодарского 

гуманитарно-

технологического 

колледжа)» 

7.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Армавирский 

машиностроительный 

техникум» 

ГБПОУ 

КК 

АМТ 

г. 

Армави

р 

Крупнова 

Ирина 

Георгиевна 

Маликова 

Ирина 

Николаевн

а 

Христофор

ова Елена 

Дмитриевн

а 

«Программа 

содействия 

укреплению 

физического и 

психологического 

здоровья 

обучающихся ГБПОУ 

КК «АМТ» 

8.  

ГАПОУ КК БМТ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Брюховецкий 

многопрофильный 

техникум» 

ГАПОУ 

КК БМТ 

ст. 

Брюхов

ецкая 

Фурсов 

Игорь 

Бондович 

Донская 

Светлана 

Николаевн

а 

Междисциплинарный 

учебно - 

методический 

комплект для 

повышения качества 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

строительного 

направления. 

9.  

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

КК 

"КИТТ" 

г.Красн

одар 

Токарева 

Татьяна 

Викторовна 

Колмычок 

Сергей 

Алексееви

ч 

Модель системы 

формирования 

предпринимательской 

компетентности 

обучающихся с 

использованием 

возможностей 

учебного центра 

профессиональных 

квалификаций 

10.  
ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» 

ГБПОУ 

КК КЕ 
г.Ейск 

Буйлов 

Игорь 

Юрьевич 

Литвинова 

Елена 

Николаевн

а, 

Филоненко 

Владимир 

Владимиро

вич, Дзога 

Сергей 

Владимиро

вич, 

Демьянова 

Развитие тепличного 

комплекса на базе 

УПХ колледжа в 

целях формирования 

предпринимательских 

компетенций 

студентов 



Елена 

Геннадиев

на 

11.  

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

Аграрно-

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

КК 

ААТТ 

г. 

Армави

р 

Мартыненко 

Ольга 

Андреевна 

Шваб 

Валентина 

Ивановна 

Применение 

практико-

ориентированного 

обучения технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции в рамках 

создания ресурсного 

центра в ГБПОУ КК 

ААТТ 

12.  

ГБ ПОУ КК 

«Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум» 

ГБ ПОУ 

КК 

АИСТ 

г.Армав

ир 

Федоренко 

Ирина 

Георгевна 

Казанцева 

Христина 

Владимиро

вна 

Название проекта 

13.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Успенский техникум 

механизации и 

профессиональных 

технологий» 

ГБПОУ 

КК 

УТМиП

Т 

с.Успен

ское 

Белова 

Наталья 

Николаевна 

Белова 

Наталья 

Николаевн

а,Муратова 

Татьяна 

Анатольев

на, 

Шумакова 

Анна 

Аркадьевн

а, 

Нестеренк

о Лолита 

Викторовн

а, 

Слесаренк

о Алексей 

Васильеви

ч 

Модель системы 

патриотического 

воспитания студентов 

на основе 

студенческого 

самоуправления в 

системе 

профессионального 

образования 

14.  

ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

ГАПОУ 

КК 

ЛСПК 

ст. 

Ленингр

адская 

Бауэр 

Владимир 

Эмильевич 

Сырова 

Светлана 

Александр

овна, 

Ткаченко 

Ирина 

Георгиевна

, Денисова 

Наталья 

Андреевна, 

Евтенко 

Профессиональное 

становление молодого 

педагога в условиях 

компетентностной 

модели 

воспитательной 

работы колледжа (на 

примере группы 

казачьей 

направленности) 



Ирина 

Николаевн

а 

15.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Кореновский 

политехнический 

техникум» 

ГБПОУ 

КК КПТ 

г. 

Коренов

ск 

Шалюгина 

Татьяна 

Александро

вна 

Шалюгина 

Татьяна 

Александр

овна, 

Ляхницкая 

Татьяна 

Леонидовн

а 

Подготовка детей – 

сирот к семейной 

жизни 

16.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Вознесенский 

техникум пищевых 

производств» 

ГБПОУ 

КК 

ВТПП 

ст. 

Вознесе

нская 

Лысенко 

Николай 

Федорович 

Ноздринов

а Римма 

Анатольев

на 

Дуальная модель 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

специальности 

"Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий" 

в Вознесенском 

техникуме пищевых 

производств 

 

«Муниципальные органы управления образованием и 

территориальные методические службы» 

№ 

Название 

образовательной 

организации/учрежде

ния (строго как 

прописано в Уставе) 

Сокращ

енное 

названи

е 

организ

ации/уч

реждени

я 

Район 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководител

я 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название 

проекта/программы 

(должно совпадать с 

заявкой, паспортом и 

представлением) 

1.  

Казенное учреждение 

муниципального 

образования Динской 

район 

«Информационно-

методический центр 

системы 

образования» 

КУИМЦ 

Динской 

район 

Динской 

район 

Рудкова 

Светлана 

Геннадьевна 

Рудкова 

Светлана 

Геннадьев

на 

Инновационный 

проект 

"Сопровождение 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности 

педагога посредством 

внедрения плана-

программы ИТРПК" 



2.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Центр 

развития 

образования" 

МБУ 

"ЦРО" 

Кущевс

кий 

район 

Петрова 

Ольга 

Васильевна 

Петрова 

Ольга 

Васильевн

а, Седова 

Наталья 

Петровна, 

Лазько 

Татьяна 

Григорьев

на 

Инновационный 

проект «Школа для 

учителей математики 

и информатики 

«Ступени 

педагогического 

мастерства» 

3.  

Муниципальное 

казённое учреждение 

"Информационно-

методический центр 

системы образования 

Ейского района" 

МКУ 

"ИМЦ 

системы 

образов

ания 

Ейского 

района" 

Ейский 

район 

Быстрицкая 

Олеся 

Станиславов

на 

Быстрицка

я Олеся 

Станислав

овна 

Инновационный 

проект "Виртуальный 

методический 

кабинет как средство 

организации 

непрерывного 

самообразования 

учителя" 

4.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

образования 

Сочинский центр 

развития образования 

МУО 

СЦРО 

город-

курорт 

Сочи 

Церекидзе 

Виктория 

Георгиевна 

Церекидзе 

Виктория 

Георгиевна

, 

Землянская 

Илона 

Владимиро

вна, 

Лымарь 

Ирина 

Александр

овна 

Инновационный 

проект "Развитие 

кадрового потенциала 

муниципальной 

системы образования 

г. Сочи через 

обеспечение условий 

для вхождения в 

педагогическую 

профессию 

школьников, 

студентов и молодых 

педагогов" 

5.  

Департамент 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар и 

Муниципальное 

казённое учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

«Краснодарский 

научно-методический 

центр» 

Департа

мент 

образов

ания 

админис

трации 

МО 

г.Крас-

нодар и 

КНМЦ 

город 

Краснод

ар 

Некрасов 

Алексей 

Сергеевич; 

Ваховский 

Федор 

Иванович 

Некрасов 

Алексей 

Сергеевич; 

Ваховский 

Федор 

Иванович; 

Петрова 

Татьяна 

Алексеевн

а; Гамзаев 

Иосиф 

Мусаевич; 

Оробец 

Алексей 

Александр

ович 

Формирование сети 

инновационных 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании город 

Краснодар как путь 

развития системы 

образования города 



6.  

Муниципальное 

казенное учреждение 

"Центр развития 

образования" 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

МКУ 

"ЦРО" 

Муници

пальное 

образов

ание 

город-

курорт 

Гелендж

ик 

Валькова 

Ольга 

Юрьевна 

Валькова 

Ольга 

Юрьевна, 

Капранова 

Наталья 

Анатольев

на 

Сетевая модель 

организации 

муниципального 

продуктивного 

образовательного 

пространства как 

средство обеспечения 

процесса 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию,к 

осознанному 

профессиональному 

самоопределению в 

условиях подготовки 

к реализации ФГОС 

С(П)ОО 

7.  

Муниципальное 

казённое учреждение 

"Центр развития 

образования" 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

МКУ 

ЦРО 

Муници

пальное 

образов

ание 

город 

Новорос

сийск 

Тимченко 

Елена 

Леонтьевна 

Тимченко 

Елена 

Леонтьевн

а, Карасёва 

Татьяна 

Павловна 

Создание 

эффективной 

муниципальной 

модели управления 

инновационной 

деятельностью 

8.  

Муниципальное 

казенное учреждение 

центр развития 

образования 

МКУ 

ЦРО 

Апшеро

нский 

район 

Боброва Зоя 

Николаевна 

Щеблыкин

а Надежда 

Евгеньевна

, Боброва 

Зоя 

Николаевн

а 

"Система работы 

управления 

образования с 

администрацией 

общеобразовательных 

учреждений по 

подготовке учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации" 

9.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Центр 

развития 

образования" 

МБУ 

"ЦРО" 

Кущевс

кий 

район 

Петрова 

Ольга 

Васильевна 

Петрова 

Ольга 

Васильевн

а, Седова 

Наталья 

Петровна, 

Ершова 

Наталья 

Альбертов

на, Ерешко 

Римма 

Александр

овна 

Инновационный 

проект "Программа по 

патриотическому 

воспитанию "Я - 

патриот своей 

страны" 



Приложение №3 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от «26» октября 2016 г.  

№ 01-20/2619 

 

 

Рекомендации к докладу участника 

очного этапа Краевого  образовательного конкурса 

 «Инновационный поиск» -2016 

 

1. Доклад представляется руководителем образовательной 

организации. Нежелательно выступление научного руководителя или другого 

представителя образовательной организации. 

2. Выступление докладчика может сопровождаться слайдовой 

презентацией или другими презентационными материалами. Техническая 

помощь (поддержка) в демонстрации презентационных материалов может быть 

оказана докладчику сопровождающим лицом от образовательной организации. 

3. Выступление участника очного этапа рекомендуется построить 

следующим образом: 

 тема; 

 организация, авторы, научный руководитель (если имеется); 

 объект, предмет исследования (для проекта и программы); 

 цель; 

 гипотеза (для проекта); 

 задачи; 

 основная идея; 

 механизм реализации (этапы, основные действия, ожидаемый 

результат) или краткое изложение структуры и содержания проекта; 

 объем выполненного по проекту; 

 целевые критерии и показатели, диагностические методики; 

 новизна; 

 практическая значимость; 

 перспективы развития инновации. 

4. Время выступления с докладом – 5 минут, время для ответов на 

вопросы – 2 минуты. Соблюдение регламента обязательно. 

Для защиты презентационных материалов участникам конкурса будут 

предоставлены компьютер, проектор, проекционный экран, звуковые колонки, 

микрофон. 

*Просьба к участникам III этапа, проверить правильность название темы 

проекта. 


