
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

П Р И К А З 
 

 

от 09.10.2015 № 1461 

 

 

г. Краснодар 

 

 

 

Об итогах XIV конкурса инновационных проектов  

образовательных организаций муниципального образования  

город Краснодар 

 

В соответствии с Положением о муниципальной инновационной пло-

щадке системы образования муниципального образования город Краснодар, 

Положением о конкурсе инновационных проектов образовательных организа-

ций муниципального образования город Краснодар в 2015-2016 учебном году, 

утверждёнными приказом департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар от 02.07.2015 № 888 «Об утверждении 

Положения о муниципальной инновационной площадке системы образования 

муниципального образования город Краснодар, Положения о конкурсе инно-

вационных проектов образовательных организаций муниципального образо-

вания город Краснодар, Приоритетных направлений инновационной деятель-

ности образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2015-2016 учебном году», приказом департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2015 

№ 908 «О проведении XIV конкурса инновационных проектов среди образо-

вательных организаций муниципального образования город Краснодар 

в 2015-2016 учебном году» с 10.08.2015 по 30.09.2015 был проведён 

XIV конкурс инновационных проектов образовательных организаций муни-

ципального образования город Краснодар. 

На конкурс поступило 49 отчётов о работе образовательных организа-

ций, имеющих статус муниципальных инновационных площадок; 18 новых 

проектов образовательных организаций, претендующих на получение статуса 

муниципальной инновационной площадки; 9 отчётов муниципальных обще-

образовательных организаций, имеющих статус пилотных по введению Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО); 12 отчётов муниципальных общеобразовательных 
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организаций, имеющих статус пилотных по введению Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

По итогам экспертизы поступивших на конкурс проектов и отчётов и на 

основании решения экспертного совета XIV конкурса инновационных проек-

тов образовательных организаций муниципального образования город Крас-

нодар (протокол от 03.09.2015 № 2) п р и к а з ы в а ю :  

1. Подтвердить статус муниципальной инновационной площадки обра-

зовательным организациям, представившим отчёты за первый и второй год 

работы (приложения № 1, 2). 

2. Снять статус муниципальной инновационной площадки с образова-

тельных организаций, завершивших программу инновационной деятельности, 

прекращающих деятельность в статусе муниципальной инновационной пло-

щадки (приложение № 3). 

3. Присвоить статус муниципальной инновационной площадки образо-

вательным организациям, представившим новые инновационные проекты 

(приложение № 4). 

4. Отклонить заявки на присвоение статуса муниципальной инноваци-

онной площадки образовательных организаций, не обеспечивших достаточ-

ных условий для ведения инновационной деятельности (приложение № 5). 

5. Присвоить образовательным организациям, представившим лучшие 

отчёты о работе в статусе муниципальной инновационной площадки, статус 

опорных по инновационной деятельности (приложение № 6). 

6. Признать победителями конкурса инновационных проектов образова-

тельные организации, представившие в ходе публичной защиты лучшие инно-

вационные продукты: МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 46»; 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 63»; МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 123»; МБОУ гимназию № 92; МБОУ СОШ № 35; 

МБОУ ДОД  ЦРТДЮ. 

7. Признать победителями конкурса отчётов пилотных общеобразова-

тельных организаций по введению ФГОС ООО: МБОУ СОШ № 24; МБОУ 

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

№ 50; МОУ гимназию № 87. 

8. Признать победителями конкурса отчётов пилотных дошкольных об-

разовательных организаций по введению ФГОС ДО: МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6»; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 35»; МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 46»; МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 72»; МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 85»; МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 134». 

9. Руководителям образовательных организаций, подтвердивших и по-

лучивших статус муниципальной инновационной площадки, до 30.10.2015: 

представить план инновационной деятельности на 2015-2016 учебный 

год в муниципальное казённое учреждение муниципального образования го-

род Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»; 
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заключить с департаментом образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар договоры об участии в инновационной де-

ятельности. 

10. Направить благодарственные письма за активное участие в работе 

экспертного совета: 

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

ВПО «Кубанский государственный университет»; 

10.2. Н.Л.Степановой, учителю начальных классов МБОУ гимназии 

№ 25, председателю Ассоциации участников конкурса «Учитель года города 

Краснодара». 

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

№ 35, за создание условий для проведения публичной защиты инновационных 

продуктов. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента образования А.С.Некрасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального 

образования город  Краснодар 

от  09.10.2015  № 1461 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, продолжающих деятельность  

в статусе муниципальной инновационной площадки,  

представивших отчёт о проделанной работе за 1 год 

 
№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта Рейтинг 

1.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 1» 

Формирование социальной активности детей до-

школьного возраста в образовательном пространстве 

партнерских отношений семьи и дошкольной образо-

вательной организации 

12 

2.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка – 

детский сад № 23 

«Вишенка» 

Организационно-методическое сопровождение педа-

гогов ДОУ в режиме перехода на ФГОС ДО 

9 

3.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 30 «Лакомка» 

Создание модели по формированию речевой и ком-

муникативной компетентности дошкольников через 

систему интеграции образовательных областей как 

одно из направлений реализации ФГОС ДО 

8 

4.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 162» 

Взаимодействие дошкольной образовательной орга-

низации с организациями социальной сферы как фак-

тор развития дополнительных образовательных услуг 

4 

5.  МАДОУ «Центр  

развития ребёнка – 

детский сад № 171» 

Взаимодействие педагогов и семьи в сфере воспи-

тания этнотолерантности у детей старшего до-

школьного возраста 

14 

6.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 175» 

Модель методической поддержки развития индиви-

дуального стиля педагогической деятельности  

педагога МБДОУ «Детский сад № 175» 

6 

7.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 230 

Индивидуальные инклюзивные маршруты для детей 

с ОВЗ как фактор обеспечения полноценного 

 развития ребёнка в дошкольной образовательной  

организации 

2 

8.  МБОУ СОШ № 6 Совершенствование гражданско-патриотического 

воспитания в рамках реализации ФГОС  

7 

9.  МБОУ СОШ № 10 Личностное и интеллектуальное развитие школьни-

ков в процессе интеграции основной образователь-

ной программы школы и музейной образовательной 

программы 

18 

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

тельных результатов учащихся основной общеобра-

зовательной школы, согласованная с требованиями 

ФГОС ООО 

17 
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№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта Рейтинг 

11.  МБОУ гимназия № 33 Нормативное, методическое и организационное 

обеспечение системы оценки метапредметных  

результатов в основной школе 

20 

12.  МБОУ гимназия № 44 Педагогические условия развития образовательной 

самостоятельности как культурной формы выраже-

ния их субъективности в целостном учебно-

воспитательном процессе гимназии 

15 

13.  МБОУ СОШ № 50 Повышение психолого-педагогической компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания и развития 

учащихся начальной школы (коучинговый подход) 

1 

14.  МБОУ СОШ № 52 Разработка общешкольной модели личностно ориен-

тированного обучения как основы проектирования 

образовательной среды (в рамках реализации ФГОС 

НОО и ООО при поддержке школьного центра ин-

формационного консультирования образовательного 

проекта издательства «Академкнига/Учебник»), ори-

ентированной на активные формы и методы обуче-

ния учащихся 

10 

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

ство нравственного воспитания младших школьни-

ков 

3 

16.  МБОУ лицей № 64 Программа развития цифровой компетентности под-

ростков и их родителей 

13 

17.  МБОУ СОШ № 73 Организация системы внеурочной деятельности 

учащихся среднего звена МБОУ СОШ № 73 в рамках 

реализации регионального компонента 

16 

18.  МБОУ гимназия № 82 Разработка модели внутришкольного мониторинга 

динамики образовательных достижений учащихся 

как инструмента управления качеством образования 

в  условиях реализации ФГОС ООО 

19 

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

тированного на непрерывное развитие всех участни-

ков образовательного процесса как обязательное 

условие освоения профессионального стандарта пе-

дагога 

5 

20.  МБОУДОД ДДТ 

«Созвездие» 

Педагогическое сопровождение творческих дости-

жений детей-инвалидов в образовательной деятель-

ности дома детского творчества 

11 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 

 



6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  09.10.2015  № 1461 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, продолжающих деятельность  

в статусе муниципальной инновационной площадки,  

представивших отчёт о проделанной работе за 2 года 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта Рейтинг 

1.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного        

вида № 24» 

«Родительский университет онлайн»: дистанционное 

обучение и консультирование воспитателей семейной 

группы 

15 

2.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего    

вида № 70 «Березка» 

Активизация деятельности детей средствами малых 

архитектурных форм в условиях ДОУ как фактор  

реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

12 

3.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 72» 

Развитие неслышащих дошкольников в вариативно 

организованной инклюзивной среде ДОУ 

4 

4.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 100» 

Формирование экологического самосознания до-

школьников в совместной креативно-

исследовательской деятельности (в контексте введе-

ния ФГОС ДО) 

3 

5.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 115» 

Формирование единого информационно-

коммуникативного пространства ДОУ, обеспечиваю-

щего повышение эффективности, доступности и каче-

ства образования 

7 

6.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного        

вида № 177» 

Развитие системы сетевого взаимодействия педагогов 

дошкольных образовательных организаций с целью 

обновления содержания образования и взаимной  

методической поддержки (на примере МБДОУ  

«Детский сад № 177») 

8 

7.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 181» 

Разработка критериев оценки качества условий для 

реализации основной образовательной программы 

МБДОУ «Центр – детский сад № 181» как возмож-

ность управления качеством образования на этапе 

внедрения ФГОС 

9 

8.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 202» 

Психолого-педагогическая модель развития эмоцио-

нальной сферы дошкольников 5 – 7 лет в условиях 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 202» 

5 
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№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта Рейтинг 

9.  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида «Сказка» 

Разработка и реализация интегративной модели оцен-

ки качества дошкольного образования как инструмен-

та повышения эффективности управления ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО» (на примере образова-

тельного комплекса «Детский сад «Сказка») 

10 

10. 1 МБОУ гимназия № 3 Развитие компетенций педагогов гимназии № 3 в об-

ласти проектирования содержания и оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся  в условиях введения ФГОС ООО 

14 

11. 1 МБОУ гимназия № 36 Тьюторская модель индивидуализации общего обра-

зования как комплекс организационно-

педагогических условий формирования у учащихся 

гимназии универсальных способов деятельности: 

творчества, исследования, проектирования 

11 

12. 1 МБОУ лицей № 48 Сетевая модель предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения, реализуемая через систему взаи-

модействия лицея с учреждениями ВПО как инстру-

мент повышения качества образования 

2 

13. 1 МБОУ гимназия № 54 Становление экспертного сообщества гимназии как 

инновационный механизм повышения качества обра-

зования 

6 

14. 1 МБОУ СОШ № 65 Создание системы применения метода проекта для 

учащихся среднего и старшего звена в МБОУ СОШ 

№ 65 имени М.М.Корницкого 

16 

15.  МБОУ СОШ № 78 Модель школьного ученического самоуправления  

 

13 

16.  МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 

Интеллект на службе милосердия: Инновационная 

модель сопряжённой педагогической системы одно-

временного развития педагогических и творческих 

способностей одарённых учащихся и социализации 

детей с ограниченными образовательными возможно-

стями 

1 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  09.10.2015  № 1461 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, выполнивших программу 

инновационной деятельности и прекращающих деятельность  

в статусе муниципальной инновационнойплощадки 

 
№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта Рейтинг 

1.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 8» 

Повышение эффективности педагогической деятель-

ностивоспитателей дошкольного образовательного 

учрежденияв условиях введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования 

11 

2.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка – 

детский сад № 46» 

Интерактивное портфолио воспитанников МБДОУ 

«Центр – детский сад № 46» как средствосотрудниче-

ства семьи и ДОУ 

3 

3.  МАДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 63» 

Спортивно ориентированное физическое воспитание-

детей старшего дошкольного возраста на основе вза-

имодействия с родителями как средство обеспечения 

эффективности предшкольной подготовки 

2 

4.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 85» 

Педагогическое проектирование как метод повыше-

ния уровня компетентности педагога и обновления 

модели методической работы в ДОУ 

10 

5.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 116» 

Формирование жизнестойкости у детей старшего до-

школьного возраста в условиях современного социо-

культурного пространства ДОУ 

7 

6.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 123» 

Интеграция образовательных областей в обеспечении 

динамического баланса образовательного процесса 

дошкольного учрежденияи развития дошкольников 

(на материале образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 123» 

6 

7.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 126» 

Педагогическое влияние на развитие полоролевого 

поведения старших дошкольников 

12 

8.  МАДОУ 

«Детский сад № 130» 

Новая модель психолого-педагогического сопровож-

дения воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад № 130» в свете требований 

ФГОС к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования 

13 

9.  МБОУ СОШ № 35 Развитие интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся начальной школы МБОУ СОШ № 35  

5 



9 

№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема проекта Рейтинг 

10.  МАОУ СОШ № 84 Групповая творческая инициатива в ученическом  

самоуправлении как средство развития социально 

ответственного поведения школьников (на материале 

воспитательной работы МАОУ СОШ № 84) 

9 

11.  МОУ гимназия № 87 Формирование индивидуального стиля жизни и соци-

ализации учащихся в полистилевом пространстве 

гимназии 

8 

12.  МБОУ гимназия  

№ 92 

Формирование школьной модели психолого-

педагогического сопровождения и социализации  

одарённых обучающихся в рамках введения ФГОС 

1 

13.  МБОУ ДОД ЦРТДЮ Методика физического воспитания обучающихся 

среднего школьного возраста на основе традицион-

ных казачьих средств в МБОУ ДОД ЦРТДЮ 

4 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  09.10.2015  № 1461 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, представивших новые инновационные 

проекты, получившие статус муниципальной инновационной площадки 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

Рей-

тинг 

1.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 31» 

Организация взаимодействия дошкольной образова-

тельной организации с семьями воспитанников по-

средством инновационных форм сотрудничества 

11 

2.  АНДОО «Центр разви-

тия ребёнка –детский 

сад № 33 «Ёлочка» 

Имидж негосударственного дошкольного образова-

тельного учреждения как маркетинговый инстру-

мент повышения качества образовательной деятель-

ности среди негосударственных учреждений 

16 

3.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 85» 

Формирование системы развития субъектности де-

тей и педагогов в условиях введения ФГОС ДО 

12 

4.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 94» 

Психолого-педагогическая поддержка родителей, 

имеющих детей с тяжелыми нарушениями речи, 

в условиях студии художественного творчества 

15 

5.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 97» 

Повышение качества дошкольного образования по-

средством использования проектного метода в усло-

виях введения ФГОС ДО 

10 

6.  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 104  

«Рукавичка» 

Программа интеллектуального развития «Лаборато-

рия ЧУДО (чрезвычайно удивительных детских 

опытов)» для детей старшего дошкольного  

возраста 

13 

7.  МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 174 

«Сказочная страна» 

Создание инновационной модели методической 

службы ДОО в условиях введения ФГОС ДО 

7 

8.  МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 178 

«Солнечный круг» 

Тематическая полисюжетная игровая деятельность 

как средство формирования социальных представ-

лений и опыта дошкольников 

9 

9.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  

вида № 179 

«Дюймовочка» 

Формирование психолого-педагогической компе-

тентности воспитателя ДОО в области организации 

и руководства игровой деятельностью детей до-

школьного возраста в условиях ФГОС ДО 

6 

10.  МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

Повышение качества дошкольного образования  

через внедрение технологии проектной деятельно-

сти в образовательный процесс дошкольной органи-

зации 

8 



11 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Тема проекта 

Рей-

тинг 

11.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 228 «Голубка» 

Технология формирования имиджа дошкольной об-

разовательной организации на основе моделирова-

ния профессиональной компетентности 

14 

12.  МБОУ гимназия № 18 Создание модели самообразования учителя через 

сетевое взаимодействие для повышения его профес-

сиональной компетентности в условиях введения 

ФГОС ООО 

1 

13.  МБОУ гимназия № 40 Создание службы школьной медиации как развитие 

конфликтологической компетенции педагогов ОО 

4 

14.  МБОУ гимназия № 69 Разработка и реализация современной модели сете-

вого партнерства гимназии, обеспечивающей разви-

тие коммуникативной иноязычной компетенции 

старшеклассников 

5 

15.  МАОУ СОШ № 71 Интерактивная образовательная среда школы как 

средство развития учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО 

3 

16.  МАОУ СОШ № 96 «Зелёная школа Кубани» как среда успешного фор-

мирования экологической компетентности и социа-

лизации учащихся в рамках сетевого взаимодей-

ствия 

2 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алферова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  09.10.2015  № 1461 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, представивших новые инновационные  

проекты, отклонённые решением экспертного совета 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Тема проекта Рей-

тинг 

1.  МАДОУ «Детский 

сад № 130» 

Модель организационно-методического сопровожде-

ния участников образовательных отношений в про-

цессе выбора и формирования парциальных программ 

дошкольного образования  

17 

2.  МБОУ ДО ЦДО 

«Профессионал» 

Моя профессия – моё будущее! 18 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алферова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от  09.10.2015  № 1461 

 

 

СПИСОК  

образовательных организаций, получивших статус опорной образовательной 

организации в системе образования муниципального образования 

город Краснодар в 2015-2016 учебном году 

 

 
№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема опорной организации Руководитель 

1.  МБДОУ «Центр  

развития ребёнка – 

детский сад № 46» 

Интерактивное портфолио воспитанников 

МБДОУ «Центр – детский сад № 46» как  

средство сотрудничества  семьи и ДОУ 

Горбунова А.И. 

2.  МАДОУ «Центр  

развития ребёнка –  

детский сад № 63» 

Спортивно ориентированное физическое  

воспитание детей старшего дошкольного  

возраста  на  основе  взаимодействия  с  

родителями как средство обеспечения  

эффективности предшкольной подготовки 

Демидова Е.В. 

3.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного-

вида № 85» 

Педагогическое проектирование как метод 

повышения уровня компетентности  педа-

гога и обновления модели методической  

работы в ДОУ 

Ермилова Е.Г. 

4.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного-

вида № 116» 

Формирование жизнестойкости у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях 

современного социокультурного простран-

ства ДОУ 

Касьянова Н.Н. 

5.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 123» 

Интеграция образовательных областей в 

обеспечении динамического баланса образо-

вательного процесса дошкольного учрежде-

ния и развития дошкольников (на материале 

образовательной деятельности МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида  

№ 123») 

Анистратенко 

М.Ю. 

6.  МБОУ СОШ № 35 Развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся начальной школы МБОУ 

СОШ № 35  

Захарова И.В. 

7.  МАОУ СОШ № 84 Групповая творческая инициатива в учениче-

ском самоуправлении как средство развития 

социально ответственного поведения школь-

ников (на материале воспитательной работы 

МАОУ СОШ № 84) 

Устинова И.А. 

8.  МОУгимназия № 87 Формирование индивидуального стиля жизни 

и социализации учащихся в полистилевом 

пространстве гимназии 

Ботвиновская А.Г. 



14 

№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Тема опорной организации Руководитель 

9.  МБОУ гимназия № 92 Формирование школьной модели психолого-

педагогического сопровождения и социали-

зации одарённых обучающихся в рамках вве-

дения ФГОС 

Рагозина А.А. 

10.  МБОУ ДОД ЦРТДЮ Методика физического воспитания обучаю-

щихся среднего школьного возраста на осно-

ве традиционных казачьих средств в МБОУ 

ДОД  ЦРТДЮ 

Ибрагимова М.Д. 

 

 

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова 

 


