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Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
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ул. Сормовская,167
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Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Руководителям
территориальных методических
служб

г. № _01-20/3370_

На № _______________ от __________________

О проведении III (очного) этапа
образовательного конкурса
«Инновационный поиск» -2017
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 30.12.2016 г. №6083 «Об утверждении
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края на 2017 год» на основании приказов
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 10.04.2017 № 1485 «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» и ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20 апреля
2017 года №68 «О проведении образовательного конкурса «Инновационный
поиск» в 2017 году» проводится III (очный) этап краевого образовательного
конкурса «Инновационный поиск» среди дошкольных образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования детей, специальных общеобразовательных
учреждений,
профессиональных
образовательных
организаций,
муниципальных органов управления образованием и территориальных
методических служб на базе института развития образования в период с
14 ноября по 21 ноября 2017 года по установленному графику:
- «Дошкольные образовательные организации» – 14 ноября 2017 года;
- «Общеобразовательные организации» – 16-17 ноября 2017 года;
- «Образовательные организации дополнительного образования детей» 15 ноября 2017 года;
- «Специальные общеобразовательные учреждения» - 15 ноября 2017
года;
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- «Профессиональные образовательные организации» - 15 ноября 2017
года;
- «Муниципальные органы управления образованием и территориальные
методические службы» – 21 ноября 2017 года.
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) 232-2945,
Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научноисследовательского отдела.

Ректор

И.А. Никитина

исп. Дарья Анатольевна Никонова
8(861)232-29-45
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Приложение №1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «31» октября 2017 года № 01-20/3370
Утвержден
Приказом ГБОУ ИРО Краснодарского
края
от «13» октября 2017 года № 142

Состав экспертных групп образовательного конкурса
«Инновационный поиск» в 2017 году

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Подсистема «Дошкольные общеобразовательные организации»
Мясищева Елена Председатель экспертной группы, начальник
управления общего образования министерства
Валерьевна
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (по согласованию)
Заместитель председателя экспертной группы,
Крохмаль
проректор по организационно-методической
Елена
работе ГБОУ ИРО Краснодарского края,
Вячеславовна
к.п.н.
Святоха
Галина Главный консультант отдела дошкольного
Анатольевна
образования министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
Пирожкова Ольга Начальника
научно-исследовательского
Борисовна
отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н.
Аронова
Елена Доцент
кафедры
социальной
работы
Юрьевна
психологии
и
педагогики
высшего
образования
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный университет», к.п.н
Азлецкая
Елена Доцент кафедры психологии и педагогики
Николаевна
факультета
педагогики
психологии
и
коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», к.пс.н.
Демидова
Елена Заведующий МАДОУ «Центр развития
Валентиновна
ребенка – детский сад №63» г. Краснодар,
к.б.н., д.п.н.;
Романычева
Заведующий кафедрой развития ребенка
Наталья Витальевна младшего
возраста
ГБОУ
ИРО
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Краснодарского края
Тупичкина
Елена Профессор кафедры педагогики и технологий
Александровна
дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», д.п.н.

9.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Подсистема «Общеобразовательные организации»
Лозовая
Ольга Председатель экспертной группы, начальник
отдела общего образования министерства
Анатольевна
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (по согласованию)
председателя,
ведущий
Шлык
Марина Заместитель
консультант отдела общего образования
Федоровна
министерства
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
Навазова
Татьяна Проректор
по
НИД
ГБОУ
ИРО
Гавриловна
Краснодарского края, к.п.н.
Пирожкова Ольга Начальник научно-исследовательского отдела
Борисовна
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.
Кулишов Владимир Доцент
кафедры
управления
Валентинович
образовательными системами ГБОУ ИРО
Краснодарского края, к.п.н.
Валькова
Ольга Директор
МКУ
«Центр
развития
Юрьевна
образования» МО г-к. Геленджик
Виноградова Галина Директор ТМС Каневского района
Акимовна
Гайдук
Татьяна Директор МБОУ лицей №48, к.п.н.
Алексеевна
Никитин
Игорь Директор МОАУ гимназия №8 г. Сочи
Владиславович
Семке
Андрей Директор МАОУ СОШ №11 Ейского района
Иванович
Маркова
Ирина Директор
МАОУ
лицей
«Морской
Петровна
технический» г. Новороссийска

Подсистема: «Организации дополнительного образования детей»
1.

Аршинник
Ивановна

Елена Председатель экспертной группы, начальник
отдела организации воспитательной работы
министерства
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края
4

2.

Крохмаль
Елена
Вячеславовна

3.

Рыбалева
Ирина
Александровна

4.

Пирожкова Ольга
Борисовна
Белоусова Татьяна
Николаевна

5.

6.

Радченко Татьяна
Владимировна

7.

Оробец
Алексей
Александрович
Савченко Людмила
Александровна

8.

9.

Щеглова-Лазарева
Нина Николаевна

(по согласованию)
Заместитель председателя экспертной группы,
проректор по организационно-методической
работе ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н.
Заведующий
кафедрой
дополнительного
образования ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н., доцент
Начальник научно-исследовательского отдела
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.
Начальник
отдела
сопровождения
инновационных проектов управления по
образованию и науке администрации г. Сочи,
к.п.н.
Директор МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи им. Н.И. Спирягина» г.
Новороссийска
Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Малая
академия» г. Краснодара
Старший
преподаватель
кафедры
дополнительного образования ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Директор МБОУ ДОД ЦДТ г. Краснодара

Подсистема: Специальные общеобразовательные организации
1.

2.
3.

4.

5.

Ольга Председатель экспертной группы, и.о.
начальника
отдела
коррекционных
учреждений министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
Заместитель председателя экспертной группы,
Никитина
ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края
Инна Алексеевна
Кузма
Левонас Заведующий
кафедрой
коррекционной
Прано
педагогики и специальной психологии ГБОУ
ИРО Краснодарского края, к.п.н.
Азлецкая
Елена Доцент кафедры психологии и педагогики
Николаевна
факультета
педагогики
психологии
и
коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», к.пс.н.
Денисова
Ирина Директор МОУ «Центр психолого-медикоВалентиновна
социального сопровождения» г. Лабинска для
Капралова
Петровна
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детей,
нуждающихся
в
психологопедагогической и медико-социальной помощи
Подсистема: Профессиональные образовательные организации
(НПО/СПО)
1.

Батютина
Наталья
Анатольевна

2.

Терновая
Людмила
Николаевна

3.

Пирожкова
Борисовна

4.

Аронова
Юрьевна

5.
6.

7.

8.

9.

Председатель экспертной группы, начальник
отдела
профессионального
образования
министерства
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
Заместитель председателя экспертной группы,
проректор по учебной работе ГБОУ ИРО
Краснодарского края, к.п.н.
Ольга Начальник научно-исследовательского отдела
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н

Елена Доцент
кафедры
социальной
работы
психологии
и
педагогики
высшего
образования
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный университет», к.п.н
Мамукова
Анна Директор ГБУ КК «Научно-методический
Ривальевна
центр профессионального образования»
Игнатьева
Заместитель директора по инновационному
Екатерина Юрьевна развитию ГБУ КК «Научно-методический
центр профессионального образования»
Мутьева
Ирина Заместитель
директора
по
учебноРоландовна
методической
работе
ГБПОУ
КК
«Краснодарский технический колледж»
Солонец
Ирина Старший методист ГБПОУ КК «Славянский
Владимировна
сельскохозяйственный техникум», к.п.н.,
доцент
Овсяник
Алла Заместитель директора по учебной работе
Васильевна
ГАПОУ
КК
«Каневской
аграрнотехнологический» КК.
Для муниципальных органов управления образованием и
территориальных методических служб

1.

экспертной
группы,
Воробьёва Елена Председатель
заместитель министра образования, науки и
Викторовна
молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Мясищева Елена Заместитель председателя экспертной группы,
начальник управления общего образования,
Валерьевна
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского края (по согласованию)
Лозовая
Ольга Начальник отдела общего образования
Анатольевна
министерства
образования,
науки
и
молодежной политики Краснодарского края
(по согласованию)
Никитина
Инна Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края
Алексеевна
Терновая Людмила Проректор по учебной работе ГБОУ ИРО
Николаевна
Краснодарского края, к.п.н.
Крохмаль
Елена Проректор по организационно-методической
Вячеславовна
работе ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н.
Навазова
Татьяна Проректор по научной и исследовательской
Гавриловна
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края, к.п.н.
Пирожкова Ольга Начальник научно-исследовательского отдела
Борисовна
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н
Аронова
Елена Доцент
кафедры
социальной
работы
Юрьевна
психологии
и
педагогики
высшего
образования
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный университет», к.п.н
Маркова
Ирина Директор
МАОУ
лицей
«Морской
Петровна
технический» г. Новороссийск
Цветков
Андрей Заместитель главы по социальной политике
Васильевич
Новокубанского района, член Ассоциации
директоров образовательных организаций
Краснодарского края
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Приложение №2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «31» октября 2017 года № 01-20/3370

Участники конкурса,
допущенные к III (очному) этапу краевого образовательного
конкурса «Инновационный поиск» - 2017
Подсистема «Общеобразовательные организации»
16 ноября 2017 года

1

2

3

Номинация 1. Инициативные проекты развития образования (общее,
дополнительное, профессиональное)
Муниципальн МБОУ
Примо Гатина Верюти Минимизация рисков
ое бюджетное СОШ
рскоСветла на
адаптации и
общеобразова №13
Ахтарс на
Ирина
профилактика
тельное
Примор кий
Форсае Борисов возникновения
учреждение
скорайон
вна
на,
речевых, социальносредняя
Ахтарск
Мухина коммуникативных и
общеобразова
Наталья познавательных
тельная школа
Юрьевн трудностей при
№13
а
переходе детей из
г.Приморскодошкольного детства в
Ахтарск
школу
Муниципальн МБОУ
город
Чадная Сердюк Создание
ое бюджетное СОШ
Новоро Галина ова
экологически
общеобразова №23
ссийск Петров Любовь ориентированной
тельное
на
Ивановн системы деятельности
учреждение
а
школьников для
средняя
достижения
общеобразова
метапредметных и
тельная школа
личностных
№23
результатов
муниципально
го
образования
город
Новороссийск
Муниципальн МОБУ
г.Сочи Лопина Курасов Образовательный
ое
ООШ
Елена
а
туризм как средство
общеобразова №81
Валент Татьяна социализации
тельное
иновна Викторо обучающихся и
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бюджетное
учреждение
основная
общеобразова
тельная школа
№ 81 г. Сочи

4

5

6

вна,Шуг
аева
Оксана
Ивановн
а,Тимче
нко
Наталья
Викторо
вна
МО
Ботвин Ботвино
г.Красн овская вская
одар
Алла
А.Г.,
Григор Гайденк
ьевна
о Н.А.,
Пасько
Н.В.

расширения
внеурочного
пространства сельской
школы в условиях
ФГОС»

Муниципальн МОУ
Содействие
ое
гимнази
профессиональному
общеобразова я № 87
самоопределению
тельное
старшеклассников
учреждение
через организацию
муниципально
внеурочной
го
деятельности с учетом
образования
профиля обучения в
город
условиях реализации
Краснодар
ФГОС СОО»
гимназия №
87
Номинация 4. Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
Муниципальн МБОУ г.Ново Лактю Гельман
Модернизация
ое бюджетное гимнази россий шкина
Елена
технологий и
общеобразова я № 20
ск
Светла Ивановн содержания обучения
тельное
на
а
в соответствии с
учреждение
Никола
федеральными
гимназия №
евна
государственными
20
образовательными
муниципальн
стандартами
ого
образования
город
Новороссийс
к
Муниципальн МБОУ Северс Семеня Клюева Программа психолого
ое бюджетное СОШ №
кий
кина
Наталья
- педагогического
общеобразова
4 пгт
район Светла Анатоль
сопровождения
тельное
Афипск
на
евна
субъектов
учреждение
ого МО
Никола
образовательного
средняя
Северск
евна
процесса
общеобразова
ий
«Метапредметные
9

7

8

тельная
район
школа № 4
посёлка
городского
типа
Афипского
муниципальн
ого
образования
Северский
район
Муниципальн МБОУ
ое бюджетное гимнази
общеобразова я №33
тельное
учреждение
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар
гимназия
№33

Частное
ЧОУ
общеобразова "Гимназ
тельное
ия №1"
учреждение
"Гимназия
№1" г.
Новороссийс
ка

связи в проектной
деятельности как
инновационная
траектория
формирования
школьной среды для
профессионального
самоопределения
учащихся»
г.
Долгол Долголе
Красно енко
нко
дар
Ирина Ирина
Фомин Фомини
ична
чна,
Костяев
а
Татьяна
Ивановн
а,
Кононек
о
Лариса
Алексан
дровна,
Ковалев
ская
Виктори
я
Михайл
овна
г.
Мерку Меркул
Новоро лова
ова Т.А.,
ссийск Татьян Алешин
а
а Н.Н.,
Аветов Синяева
на
Л.Н.,
Несвета
ева Е.А.,
Темирха
нов
М.Р.,
Чернова

Развитие
педагогической
компетенции
родителей как
механизм
формирования опыта
самостоятельной
исследовательской
деятельности
школьников

Мультидисциплинарн
ость (робототехника,
иностранные языки)
как фактор повышения
интереса школьников
к специальностям
технической сферы и
развития иноязычной
коммуникативной
компетентности.

10

9

10

11

С.А.,
Пруцков
а Л.А.,
Алексее
нко С.В.
Номинация 5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей
талантливых учащихся
Муниципальн МБОУст.
Ероше Ерошен Развитие творческих
ое бюджетное
СОШ
Старов
нко
ко
способностей и
общеобразова №6 ст. еличко Ирина
Ирина
научно-технического
тельное
вской Виктор Викторо
потенциала
учреждение Калини овна
вна,
обучающихся
средняя
нского
Уразаев
сельской школы
общеобразова
района
Юрий
средствами
тельная школа
Алексан
образовательных
№6 станицы
дрович
возможностей
Старовеличко
JuniorSkills и интернет
вской
– сервисов на
Калининского
сайте http://Всероссий
района
скийТехнопарк. РФ/
Номинация 6. Национальная система профессионального роста педагогов:
внутришкольная модель
Муниципальн МБОУ
г.
Овечки Овечкин Сетевая
ое бюджетное СОШ
Красно на
а
информационнообщеобразова №89
дар
Светла Светлан образовательная среда
тельное
на
а
школы как средство
учреждение
Дмитр Дмитрие повышения
муниципально
иевна
вна,
информационного
Егорова коммуникационной
образования
Ольга
культуры учителей.
город
Борисов
Краснодар
на,
средняя
Колчано
общеобразова
в
тельная школа
Андрей
№ 89 имени
Викторо
генералвич
майора Петра
Ивановича
Метальникова
17 ноября 2017 года
Номинация 7. Электронная среда образовательного учреждения, электронная
школа
Бюджетное
БОУ
Динско Шмуйл Стаценк Мультимедио бюро11

12

13

14

Общеобразова СОШ № й
о
о Ирина движение в будущее
тельное
28
Игорь Викторо
учреждение
Виктор вна
муниципально
ович
го
образования
Динской
район
"Средняя
общеобразова
тельная школа
№ 28"
Муниципальн МБОУ
Тихоре Гринь Воробье Создание школьной
ое бюджетное СОШ
цкий
Анатол ва
медиатеки средств
общеобразова №34
ий
Оксана обучения и воспитания
тельное
г.Тихоре
Василь Вячесла на основе
учреждение
цк
евич
вовна
интегрированного
средняя
подхода и метода
общеобразова
проектного обучения в
тельная школа
рамках ФГОС ООО и
№ 34 города
СОО
Тихорецка
муниципально
го
образования
Тихорецкий
район
Номинация 8. Внутришкольная система гражданско-патриотического и/или
духовно-нравственного воспитания
муниципально МБОУ
город- Филип Филипп Программа
е бюджетное
гимнази курорт пова
ова
"Конструирование
общеобразова я
Анапа Галина Галина
образовательной среды ,
тельное
"Эврика
Григор Григорь способствующей
учреждение
"
ьевна
евна,
формированию
гимназия
Василен нравственного опыта
"Эврика"
ко
школьника на основе
городаНаталья деятельностного
курорта Анапа
Михайл подхода"
Краснодарско
овна
го края
Муниципальн МБОУ
Ейский Быстри Марчен Православные традиции
ое бюджетное СОШ
район
цкая
ко
как основа
общеобразова №21 стОлеся Татьяна патриотического и
тельное
цы
Станис Алексее духовно-нравственного
12

15

16

17

учреждение
средняя
общеобразова
тельная школа
№21 имени
летчика Игоря
Щипанова
станицы
Ясенская
муниципально
го
образования
Ейский район
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждениесредняя
общеобразова
тельная школа
№2 им. А.И.
Покрышкина
станицы
Калининской
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
муниципально
го округа
город
Краснодар
средняя
общеобразова
тельная школа
№ 61
Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
средняя

Ясенска
я МО
Ейский
район

лавовн
а

МБОУ
Калини Шабал
СОШ
нский
а Ольга
№2 ст.
район
Дмитр
Калинин
иевна
ской

вна,
воспитания школьников
Глуходе
д
Людмил
а
Вячесла
вовна

Шабала
Ольга
Дмитрие
вна,
Голобор
одько
Ольга
Виталье
вна

Социальное
проектирование в
создании комплекса
детской патриотической
организации «Юные
покрышкинцы» как
центра развития
Покрышкинского
движения на Кубани

МБОУ
г.
Жирма
СОШ № Красно Елена
61
дар
Никола
евна

Школа духовнонравственной культуры
как инновационноразвивающая среда
формирования
высоконравственной
личности и гражданина
России

МБОУ
СОШ
№27

Жирма
Елена
Николае
вна,
Синицы
н Юрий
Николае
вич,
Хомутов
а
Наталья
Алексан
дровна
город
Кияшк Белуш
Новоро о
Яна
ссийск Елена
Михайл
Виктор овна
овна

«Метапредметный
подход в формировании
системы гражданско –
патриотического и
экологического
воспитания учащихся
13

18

19

20

общеобразова
через организацию
тельная школа
эколого №27
патриотической тропы
муниципально
«Мысхако»
го
образования
город
Новороссийск
Номинация 11. Эффективная система профориентационной работы в
общеобразовательных организациях
Муниципальн МБОУ
Геленд Беккер Томили Профориентационная
ое бюджетное СОШ
жик
Анна
на Инна работа в школе как
образовательн №3
Анатол Анатоль способ социализации
ое учреждение им.Адм
ьевна
евна,
учащихся в условиях
средняя
ирала
Седыше города
общеобразова Нахимо
ва
тельная школа ва
Наталья
№3 имени
Сергеев
Адмирала
на
Нахимова
Муниципальн МОБУ
Сочи
Безвер Безверха Модель управления
ое
гимнази
хая
я Ольга ценностно общеобразова я № 6
Ольга
Василев профессиональным
тельное
Василь на,
самоопределением
бюджетное
евна
Бойко
учащихся на основе
учреждение
Ольга
сценарного подхода
гимназия № 6
Николае
г. Сочи
вна
Муниципальн МБОУ
Тимаш Ситник Ситнико Форсайт компетенций
ое бюджетное СОШ
евск
ова
ва
(Разработка и
общеобразова №1
Ирина Ирина
апробация
тельное
Конста Констан инновационной модели
учреждение
нтинов тиновна, формирования
средняя
на
Панченк опережающих
общеобразова
о
надпрофессиональных
тельная школа
Наталья компетенций
№ 1 им. А. И.
Владим старшеклассников)
Герцена
ировна,
муниципально
Горбаче
го
в
образования
Максим
Тимашевский
Николае
район
вич,
Гаврило
14
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Муниципальн МБОУ
ое бюджетное СОШ
образовательн №5
ое учреждение
средняя
общеобразова
тельная школа
№ 5 им.
В.И.Данильче
нко
муниципально
го
образования
Каневской
район

Каневс
кой
район

ва
Татьяна
Леонидо
вна
Верете Веретен
нник
ник
Наталь Наталья
я
Николае
Никола вна
евна
Сушич
Елена
Викторо
вна
Василье
ва Елена
Ивановн
а
Швидка
я
Екатери
на
Викторо
вна

Сетевое взаимодействие
на основе кластерного
подхода в подготовке
квалифицированных
специалистов сельского
хозяйства

Подсистема «Дошкольные общеобразовательные организации»
14 ноября 2017 года
Номинация 1. Инициативные проекты развития образования (общее,
дополнительное, профессиональное)
Муниципальн МАДОУ г.
Макуш Макуше Повышение качества
ое автономное детский Новоро ева
ва
дошкольного
дошкольное
сад №
ссийск Ирина Ирина
образования через
образовательн 23
Анатол Анатоль создание экологической
ое учреждение
ьевна
евна,
образовательной среды
детский сад
Герасим в ДОО "Планета для
общеразвиваю
енко
жизни"
щего вида №
Татьяна
23
Филипп
муниципально
овна,
го
Тетерин
образования
а Галина
город
Анатоль
Новороссийск
евна
Муниципальн МБДОУ г.
Ермило Шурубо Развитие субъектности
ое бюджетное МО г.
Красно ва
ва
детей посредством
15

3

4

5

дошкольное
Краснод дар
Елена
Альбина директории мобильных
образовательн ар
Григор Констан интерактивных
ое учреждение "Детски
ьевна
тиновна мастерских в условиях
муниципально й сад №
Ругинис внедрения
го
85"
Татьяна федерального
образования
Владим государственного
город
ировна
образовательного
Краснодар
Бойкова стандарта дошкольного
"Детский сад
Юлия
образования
комбинирован
Сергеев
ного вида №
на
85"
Номинация 2. Оценка качества образования (в том числе с использованием
международных инструментов оценивания и исследования образования)
Муниципальн МБДОУ город
Козлов Козлова Управление качеством
ое бюджетное МО
Красно а Елена Елена
взаимодействия ДОО и
дошкольное
г.Красно дар
Евгень Евгенье семьи по развитию
образовательн дар
евна
вна,
исследовательской
ое учреждение "Детски
Червонь активности
муниципально й cад №
ко
дошкольников в
го
160"
Светлан условиях детской
образования
а
Академии юных
город
Николае исследователей
Краснодар
вна
"Детский сад
комбинирован
ного вида №
160"
Номинация 3. Повышение эффективности и конкурентоспособности
деятельности образовательных организаций через развитие частногосударственного партнерства
Муниципальн МАДОУ Павлов Соколо Коровяк Модель взаимодействия
ое автономное Детский ский
вская
Ирина
участников
дошкольное
сад № 1 район
Дина
Алексан образовательных
образовательн
Валент дровна, отношений и
ое учреждение
иновна Соколов социальных партнёров в
детский сад №
ская
условиях реализации
1 станицы
Дина
ФГОС ДО,
Павловской
Валенти обеспечивающая
"Радуга"
новна
качество духовнонравственного развития
и воспитания детей
дошкольного возраста.
Муниципальн МАДОУ город
Вовчук Вовчук Творческое
16
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7

ое автономное МО г.
Красно Марин Марина проектирование
дошкольное
Краснод дар
а
Алексан дошкольников как
образовательн ар
Алекса дровна, маркетинговый
ое учреждение "Центр ндровн Фисенко инструмент
муниципально детский
а
Нина
установления
го
сад
Виталье партнерских отношений
образования
№200"
вна,
детского сада и частных
город
Свиридо коммерческих
Краснодар
ва
организаций.
"Центр
Виктори
развития
я
ребенка Алексан
детский сад
дровна
№200"
Номинация 4. Новые организационно-экономические модели психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
Муниципальн МБДОУ Ленинг Давыд Давыдов «Создание единой
ое бюджетное детский радски ова
а
информационной
дошкольное
сад
й
Людми Людмил системы (Пресс-центра)
образовательн комбини район
ла
а
по сопровождению
ое учреждение рованно
Вячесл Вячесла семьи воспитанников
детский сад
го вида
авовна вовна,
ДОО»
комбинирован № 1
Гогитид
ного вида № 1
зе Елена
станицы
Алексее
Ленинградско
вна
й
муниципально
го
образования
Ленинградски
й район
Номинация 5. Модели дошкольного образования, обеспечивающие
доступность и качество дошкольного образования для всех детей, включая
модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет)
Муниципальн МБДОУ Тбилис Михел Педагог Формирование
ое бюджетное ЦРР-д/с ский
яйнен
ический экологического
дошкольное
№5
район
Ирина коллект мировоззрения у
Образователь "Ромаш
Алекса ив
дошкольников через
ное
ка"
ндровн МБДОУ региональный
учреждение
а
ЦРР-д/с компонент в условиях
центр
№5
реализации ФГОС ДО
развития
"Ромаш
17
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ребенка детский сад
№5
"Ромашка"
Муниципальн МАДОУ г.
ое автономное № 48
Армав
дошкольное
ир
образовательн
ое учреждение
детский сад №
48

ка"

Тихом
ирова
Галина
Алекса
ндровн
а

9

Муниципальн
ое
дошкольное
образовательн
ое бюджетное
учреждение
центр
развития
ребенкадетский сад №
86 г. Сочи

МДОБУ г. Сочи
центр
развития
ребенкадетский
сад №
86

Новак
Людми
ла
Семено
вна

10

Муниципальн
ое автономное
дошкольное
образовательн
ое учреждение
муниципально
го
образования

МАДОУ г.
МО г.
Красно
Краснод дар
ар
"Детски
й сад
комбини
рованно

Кузьми
на
Наталь
я
Эдуард
овна

Тихоми
рова
Галина
Алексан
дровна,
Тупички
на Елена
Алексан
дровна,
Ревина
Наталья
Петровн
а,
Дроговц
ова
Наталья
Олеговн
а
Новак
Людмил
а
Семенов
на,
Мамада
лиева
Наталья
Алексее
вна,
Базалева
Любовь
Алексан
дровна
Аронова
Елена
Юрьевн
а,
Кузьмин
а
Наталья
Эдуардо

Формирование
социальнонравственных
ценностных ориентаций
у дошкольников
средствами
мультипликационных
фильмов

«Модель
социокультурного
партнерства,
обеспечивающая
доступность и качество
дошкольного
образования"

"Социально-культурное
воспитание детей
дошкольного возраста
средствами
полисюжетной игровой
деятельности"

18
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12

13

город
го вида
вна
Краснодар
№178
"Детский сад "Солнеч
комбинирован ный
ного вида
круг"
№178
"Солнечный
круг"
Номинация 7. Современные модели образовательной деятельности с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Муниципальн МАДОУ Город Рудь
Рудь
Креативные модули в
ое автономное МО г.
Красно Марин Марина развитии творческого
дошкольное
Краснод дар
а
Владим мышления
образовательн ар
Влади ировна, дошкольников с
ое учреждение "Детски
мировн Мягкова задержкой
"Детский сад й сад №
а
Елена
психического развития
комбинирован 113"
Владим (с использованием
ного вида №
ировна
технологии ТРИЗ)
113"
Муниципальн МДОБУ г.Сочи Казанц Казанце Модель инклюзивного
ое
д/с
ева
ва
образования для детей с
дошкольное
№125
Светла С.Ф.,Пе ограниченными
образовательн
на
реверзев возможностями
ое бюджетное
Федоро а
здоровья в условиях
учреждение
вна
Ю.В.,Ав детского сада
детский сад
донина комбинированного вида
комбинирован
Н.В.
ного вида
№125
Муниципальн МБДОУ Город Божко Божко
Психологоое бюджетное МО
Красно Елена
Елена
педагогическая модель
дошкольное
г.Красно дар
Василь Василье развития
образовательн дар
евна
вна,
эмоциональной сферы
ое учреждение "Детски
Левченк дошкольников 5-7 лет в
муниципально й сад
о
ДОУ комбинированного
го
№202"
Наталия вида.
образования
Леонидо
город
вна
Краснодар
"Детский сад
комбинирован
ного вида
№202"
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Подсистема: «Организации дополнительного образования детей»
15 ноября 2017 года
Номинация 1. Инициативные проекты развития образования (общее,
дополнительное, профессиональное)
Муниципальн МКУ
Анапск Одинц Одинцо Создание
ое казенное
ДО
ий
ов
в
оздоровительного
учреждение
ДЮСШ район
Алекса Алексан летнего спортивного
дополнительн №4
ндр
др
лагеря как
ого
Виктор Викторо инклюзивного
образования
ович
вич,
пространства для
детскоМедведе спортсменов-инвалидов
юношеская
в
спортивная
Виталий
школа №4
Леонидо
муниципально
вич,
го
Рощина
образования
Наталья
город-курорт
Викторо
Анапа
вна
Муниципальн МБУ
г. Сочи Мальц Мальц
Школа опытнического
ое бюджетное ДО ЭБЦ
Елена
Елена
растениеводства и
учреждение
Влади Владим природного земледелия
дополнительн
мировн ировна,
ого
а
Глобаобразования
Михайл
"Экологоенко
биологически
Игорь
й центр имени
Дмитрие
С.Ю.
вич,
Соколова" г.
Новосел
Сочи
ова
Ирина
Анатоль
евна
Номинация 5. Обновление содержания и технологий дополнительного
образования и воспитания детей
Муниципальн МАОДО Ленинг Хамрак Рукис
"Творческие каникулы
ая автономная ПО
радски улова
Елена
как механизм
организация
ЛУЦ ст. й
Елена
Николае вовлечения детей в
дополнительн Ленингр район
Алексе вна,
систему
ого
адская
евна
Порхом профориентации"
образования и
енко
профессионал
Анна
ьного
Алексан
20

4

1

2

обучения
дровна
ленинградски
й учебный
центр станицы
ленинградско
й
Номинация 7. Проектные практики и междисциплинарные программы в сфере
дополнительного образования детей
Муниципальн МБУ
город
Комерз Комерза Дополнительная
ое бюджетное ДО
Новоро ан
н Ольга предпрофессиональная
учреждение
ДЮСШ ссийск Ольга
Алексее программа по игровому
дополнительн "Каисса
Алексе вна,
виду спорта
ого
"
евна
Якимен ШАХМАТЫ
образования
ко Анна "Нетрадиционные
"ДетскоАлексан шахматы в подготовке
юношеская
дровна
юных шахматистов"
спортивная
школа
"Каисса""
муниципально
го
образования
город
Новороссийск
Подсистема: Специальные общеобразовательные организации
15 ноября 2017 года
Номинация 9. Современные образовательные и организационно-правовые
модели, обеспечивающие успешную социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья
Государствен ГБОУ
Абинск Кузма Кофлюк Реализация модели
ное
школаий
Левона Лада
комплексной
бюджетное
интерна район
с
Василье многоуровневой
общеобразова т№ 2
Прано вна
коррекции нарушений
тельное
Золотар психического развития
учреждение
ева
у обучающихся с
Краснодарско
Елена
умственной
го края
Дмитрие отсталостью
специальная
вна
(коррекционн
ая) школа № 2
г. Абинска
Государствен ГБОУ
Кавказ Агафон Хлыстов Создание и реализация
ное
школаский
ов
а
модели трудового
21

3

1

бюджетное
интерна район
Дмитр Татьяна обучения учащихся
общеобразова т №7 стий
Владим специальной
тельное
цы
Никола ировна
(коррекционной)
учреждение
Казанск
евич
школы-интерната в
Краснодарско ой
соответствии с
го края
требованиями ФГОС
специальная
образования
(коррекционн
обучающихся с
ая)школаумственной
интернат №7
отсталостью
ст-цы
Казанской
Номинация 10. Система инклюзивного образования с учетом особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья
Государствен ГБОУ
г.Красн Микир Микирт Организационноное
школа
одар
тычев
ычев
управленческая модель
бюджетное
№ 26 г.
Эдуард Эдуард ресурсного центра
общеобразова Краснод
Дмитр Дмитрие инклюзивного
тельное
ара
иевич
вич,
образования для детей с
учреждение
Козлова тяжелыми нарушения
Краснодарско
Анна
речи
го края
Алексан
специальная
дровна,
(коррекционн
Парикян
ая) школа №
Наталья
26 г.
Владим
Краснодара
ировна
Подсистема: Профессиональные образовательные организации
(НПО/СПО)
15 ноября 2017 года
Номинация 5. Обновление содержания и технологий среднего
профессионального образования
Государствен ГБПОУ Славян Осмачк Черных Досуговая
ное
КК СЭТ ский
ин
Татьяна профориентационная
бюджетное
Алекса Анатоль площадка для
профессионал
ндр
евна,
школьников "Город
ьное
Анатол Агабеко Мастеров" на базе
учреждение
ьевич
ва
ГБПОУ КК
Краснодарско
Виктори "Славянский
го края
я
электротехнологически
"Славянский
Яновна й техникум"
электротехнол
22

2

3

1

огический
техникум"
Номинация 7. Центры компетенций как сетевые формы профессионального
роста преподавателей
ГБПОУ КК
ГБПОУ Крымс Плошн Недзвец Сетевое взаимодействие
"Крымский
КК
кий
ик
кая
как эффективное
индустриальн КИСТ
район
Никола Татьяна условие формирования
ой
Алексее профессиональных
строительный
Виктор вна
компетенций
техникум"
ович
педагогов.(На примере
деятельности
Специализированного
центра компетенций (20
Bricklaying - Кирпичная
кладка) ГБПОУ КК
КИСТ)
Номинация 8. Система гражданско-патриотического и/или духовнонравственного воспитания
Государствен ГБПОУ Апшер Харчен Бондаре Модель системы
ное
КК
онский ко
ва
экологического
бюджетное
"АЛХТ"
Виктор Галина
просвещения и
профессионал
ия
Анатоль воспитания школьников
ьное
Ананье евна,
через изучение и
образовательн
вна
Майфат реализацию основ лесоое учреждение
Зоя
и природоохранной
Краснодарско
Владим деятельности в рамках
го края
ировна
работы школьного
"Апшеронски
лесничества - формы
й лесхозсетевого
техникум"
взаимодействия
техникума и школ
Апшеронского района
Для муниципальных органов управления образованием и
территориальных методических служб
21 ноября 2017 года
Муниципальн МКУ
г.Гелен Валько Вальков Формирование
ое казенное
"ЦРО"
джик
ва
а Ольга тьюторской позиции на
учреждение
Ольга
Юрьевн основе технологии
"Центр
Юрьев а,
геймификации как
развития
на
Капрано фактор
образования"
ва
профессионального
муниципально
Наталья развития в условиях
го
Анатоль научно-методического
23

образования
город-курорт
Геленджик
2

3

4

евна

сопровождения
педагогов
муниципальной
системы образования
Муниципальн МКУ
Ленинг Ивасен Ивасенк Формирование
ое казенное
ДПО
радски ко
о Елена проектной
учреждение
"Центр
й
Елена
Сергеев компетентности
дополнительн развития район
Сергее на,
педагогов в
ого
образова
вна
Ляшенк деятельности
педагогическо ния"
о
муниципальной
го
Марина методической службы
образования
Викторо
"Центр
вна
развития
образования"
муниципально
го
образования
Ленинградски
й район
Муниципальн МКУО
Павлов Мазаев Мазаева Кластерный подход в
ое казенное
РИМЦ
ский
а Ольга Ольга
управлении развитием
учреждение
МО
район
Роберт Роберто школ с низкими
образования
Павловс
овна
вна
результатами обучения
районный
кий
и работающих в
информацион район
сложных социальных
ноусловиях как способ
методический
повышения качества
центр
образования.
Павловский
район
Муниципальн МБУ
ст.
Бурхан Шишки Создание системы
ое бюджетное ЦРО
Брюхо Ольга
на
сетевого
учреждение
вецкая Павлов Надежда взаимодействия между
"Центр
на
Ивановн образовательными
развития
а,
организациями
образования"
Раскато различного уровня
муниципально
ва Юлия (дошкольного, общего,
го
Сергеев среднего
образования
на
профессионального,
Брюховецкий
высшего образования) в
район
рамках реализации
программы
профессиональной
24
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Управление
УО г.
г.
образования
Новорос Новоро
администраци сийск
ссийск
и
муниципально
го
образования г.
Новороссийск

Середа
Елена
Иосиф
овна

ориентации
обучающихся
Середа
Развитие
Елена
муниципальной
Иосифо системы
вна,
профориентационной
Мазуров работы г.Новороссийска
а Елена
Василье
вна
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Приложение №3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «31» октября 2017 года № 01-20/3370

Рекомендации к докладу участника
очного этапа Краевого образовательного конкурса
«Инновационный поиск» -2017
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.
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