
Инновационные площадки 

(по данным на 01.09.2016) 

 
 ОО Тема инновационной деятельности 

 Региональные инновационные площадки 

1 МБОУ «Лицей №62» «Здоровьесберегающая деятельность как составная 

часть психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС на этапах начального, основного и среднего 

общего образования»  
(Приказ ДОиН КО от 19.09.2014г. № 1646 Срок: 2017г.) 

2 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№65» 

3 МБОУ «Лицей №62» 

«Реализация внеурочной деятельности обучающихся 

основной школы в условиях модернизации системы 

образования»  
(Приказ ДОиН КО от 19.09.2014г. № 1646 Срок: 2017г.) 

4 
МАДОУ № 20 «Детский сад 

комбинированного вида» 

«Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся как условие 

формирования социального опыта при реализации 

ФГОС ДО»  
(Приказ ДОиН КО от 19.09.2014г. № 1646 Срок: 2017г.) 

5 

МБОУ для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей) «Детский дом № 

1» 

«Пути и средства сохранения психологического 

здоровья обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций различного типа в 

условиях реализации ФГОС»  
(Приказ ДОиН КО от 19.09.2014г. № 1646 Срок: 2017г.) 

6 МАОУ «Гимназия № 42» 

7 
МАДОУ № 103 «Детский сад 

комбинированного вида» 

«Служба примирения в образовательных 

организациях кемеровской области как современная 

технология социально-психолого-педагогического 

сопровождения в условиях реализации ФГОС»   

(Приказ ДОиН КО от 19.09.2014г. № 1646 Срок: 2017г.) 

8 
МБНОУ «Городской 

классический лицей» 

«Организационно-педагогическое обеспечение 

развития интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся во внеурочной деятельности»  
(Приказ ДОиН КО от 31.08.2015г.  №1697 Срок: 2018г.) 

9 МАОУ «Гимназия № 42» 
«Управление многоуровневой образовательной 

организацией»  

(Приказ ДОиН КО от 31.08.2015г. №1697Срок: 2018г.). 

10 

МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 

63» 

«Управление развитием профессионализма 

педагогов в условиях стандартизации образования» 
(Приказ ДОиН КО от 31.08.2015г. №1697Срок: 2018г.). 

11 

МБДОУ № 28 «АБВГДейка – 

детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» 

«Формирование духовно-нравственных качеств 

дошкольников на основе национальных традиций в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

12 
МАДОУ № 239 «Детский сад 

комбинированного типа» 

«Использование ИКТ в образовательном 

пространстве в условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

 Муниципальные инновационные площадки 

1 
МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи Ленинского 
«Модель ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся на базе учреждения 



района г. Кемерово» дополнительного образования»  
(Протокол НМС № 9 от 05.11.2014г. Срок: 2017г.). 

2 
МАДОУ №105 «Детский сад 

комбинированного вида» 

«Инклюзивное образование в условиях дошкольного 

образовательного учреждения»  

(Протокол НМС № 9 от 05.11.2014г. Срок: 2016г.). 

3 

МБДОУ №195 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

«Организация деятельности Управляющего совета 

дошкольной образовательной организации» 
(Протокол НМС № 9 от 05.11.2014г. Срок: 2017г.). 

4 

МБДОУ №2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

воспитанников» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

социально-личностного развития детей в 

дошкольном образовательном учреждении в 

условиях перехода на ФГОС ДО»  
(Протокол НМС № 9 от 05.11.2014г. Срок: 2017г.). 

5 

МАОУ «Гимназия №42». 

Подразделение дошкольного 

образования 

«Преемственность ведущих видов деятельности 

дошкольного и начального общего образования в 

условиях ФГОС»  
(Протокол НМС № 9 от 05.11.2014г. Срок: 2017г.). 

6 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 
«Повышение уровня готовности педагогов к 

профессиональной деятельности в условиях 

стандартизации средствами внутришкольной 

методической службы»  
(Протокол НМС № 11 от 27.05.2015г. Срок: 2018г.). 

7 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№19» 

8 
МБОУ «Гимназию №25» 

 

«Формирование информационной культуры 

школьников старшего подросткового и юношеского 

возраста в условиях реализации программы 

развития универсальных учебных действий»  
(Протокол НМС № 12 от 28.10.2015г. Срок: 2018г.). 

9 
МАОУ «СОШ № 78» 

«Модель методического сопровождения 

педагогических работников к профессиональной 

деятельности в условиях стандартизации в ОО» 

(Протокол НМС № 12 от 28.10.2015г. Срок: 2017г.). 

10 

МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи Ленинского 

района г. Кемерово» 

 

«Взаимодействие органов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений с 

учреждением дополнительного образования по 

развитию социально значимой деятельности детей и 

молодежи»  
(Протокол НМС № 14 от 26.05.2016г. Срок: 2019г.). 

11 

МБДОУ №144 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

 

«Разработка и внедрение модели организации 

инклюзивного образования детей со  сложной 

структурой дефекта в условиях ДОО 

компенсирующего вида»  
(Протокол НМС № 14 от 26.05.2016г. Срок: 2019г.). 

12 

МБОУ ДО «Городская станция 

юных натуралистов» 

 

«Развитие исследовательских компетенций 

школьников в условиях учреждения 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности»  
(Протокол НМС № 14 от 26.05.2016г. Срок: 2019г.). 

 


