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Модель инновационной работы в системе образования МО Динской 
район

Управление образования Центр поддержки образования

Субъекты инновационной деятельности

Федеральная 

экспериментальная 
площадка

муниципальные 

инновационные 
площадки

школьные 

инновационные 
площадки

Стажировочные
площадки

Творческие группы

Направления инновационной деятельности

Новации в области 
управления

Новации в области 

содержания 
образования

Новации в структуре 
организации УВП

Новации в области 
технологии обучения

Инновационные педагогические форумы (семинары, конференции, фестиваль, конкурсы)

Карта инновационной работы



АОУ СОШ №4 с 2020 года получила статус ФЭП по теме 

«Апробация модульной программы воспитания»

В рамках реализации проекта ГБОУ ИРО Краснодарского края

«Научно-методическое сопровождение непрерывного развития

профессионального мастерства сотрудников территориальных

методических служб в условиях единого научно-методического

пространства» участвует в совместной деятельности с

МКУ «Центром развития образования» (г.Геленджик) по теме

«Научно-методическое сопровождение профессионального роста

педагога на основе формирования тьюторской позиции»



№п/п ОО Тема МИП

1 БОУ СОШ №2 «Казачьему роду нет переводу!»

2 БОУ СОШ №2 «Наш школьный двор как источник воспитания любви к родному дому»

3 БОУ СОШ №2 «Математический лагерь «Школа юного ученого»

4 БОУ СОШ №3 «Формирование учебной мотивации младших школьников»

5 АОУ СОШ №4 Адаптация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в

условиях общеобразовательной организации

6 АОУ СОШ №4 «Детский туризм в формировании важнейших личностных качеств младших

школьников и совершенствовании знаний родного края»

7 БОУ СОШ №6 «Служба школьной медиации как альтернативный способ урегулирования

конфликтов в образовательной среде»

8 МАОУ СОШ №15 «Психолого-педагогические условия коррекции неуспеваемости младших

школьников»

9 МАОУ СОШ №15 «Ученическое тьюторство как способ повышения уровня образовательной

мотивации среднего и старшего звена»

10 БОУ СОШ №28 Модель организации внеурочной деятельности в учебном хозяйстве «Победа» для

успешной социальной адаптации учащихся

11 БОУ СОШ №28 Использование мультимедийных продуктов как средство повышения

коммуникативных компетенций участников образовательного процесса

12 БОУ СОШ №29 Центр по развитию естественно-научного и инженерно-математического

образования «Галактика»

13 БОУ СОШ №35 «Внутришкольная система оценки личностных образовательных достижений

учащихся средствами сетевой web-среды автоматизированного учета и контроля»

14 БОУ СОШ №38 «Зал Боевой Славы как инновационное пространство школы»





духовно-
нравственное 

развитие и 
воспитание; 3

информатизация 
образования ; 1

социализация детей; 
2

психолого-
педагогическое 

сопровождение  2

качество 
образования; 2

профильная, предпр
офильная 

подгоговка; 1

развивающая 
образовательная 

среда; 1

развитие 
субъектности; 2



ОО №1,2,4,6,10,15,20,21,29,30,35,37

МИП

 СОШ № 6 по теме «Служба школьной медиации как 
альтернативный способ урегулирования конфликтов в 
образовательной среде»;

 СОШ № 29 по теме «Центр по развитию естественно-научного и 
инженерно-математического образования «Галактика» в БОУ 
СОШ №29»

 СОШ № 35 по теме «Внутришкольная система оценки 
личностных образовательных достижений учащихся средствами 
сетевой web-среды автоматизированного учета и контроля» 

открыты школьные инновационные площадки в СОШ №21,37



ОО №2,4,28,30,38

МИП

 СОШ № 2 по теме «Казачьему роду нет переводу!» (до 1 июня 
2022 г.);

 СОШ № 4 по теме «Адаптация и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной организации» (до 1 июня 2022 г.);

 СОШ № 28 по теме «Модель организации внеурочной 
деятельности в учебном хозяйстве «Победа» для успешной 
социальной адаптации учащихся» (до 1 июня 2022 года).

 СОШ № 38 по теме «Зал Боевой Славы как инновационное 
пространство школы» (до 1 июня 2022 года).

по итогам конкурса проектов открыты школьные инновационные 
площадки в СОШ №4,30



ОО №2, 3, 4, 15

 БОУ СОШ №2  по теме «Математический лагерь «Школа юного 
ученого» (авторы Скрыбцова Н.И., Якименко А.Е.);

 СОШ №2 по теме «Наш школьный двор как источник воспитания 
любви к родному дому» (авторы Мороз Н.В., Зеленина В.В.);

 СОШ №3 по теме «Формирование учебной мотивации младших 
школьников» (авторы Мельникова И.Н., Тюменцева В.В.);

 СОШ №4 по теме «Детский туризм в формировании важнейших 
личностных качеств младших школьников и совершенствовании 
знаний родного края» (авторы Бабкина И.В., Рыбаковская Л.Н.);

 СОШ №15 по темам «Психолого-педагогические условия коррекции 
неуспеваемости младших школьников» (автор Патракова Т.В.) и 
«Ученическое тьюторство как способ повышения уровня 
образовательной мотивации среднего и старшего звена» (автор 
Жданова М.А.).



 За 3 учебных года в конкурсе приняли участие:

СОШ №1 СОШ №28

СОШ №2 – 3 проекта СОШ №29

СОШ №3 СОШ №30 – 2 

СОШ №4 – 3 проекта СОШ №35

СОШ №6 СОШ №37

СОШ №10

СОШ №15 – 3 проекта

СОШ №20

СОШ №21 



Профессиональное развитие педагога – СОШ

№1, 13, 29

Школа молодого педагога – СОШ №20

Организация работы с одаренными учащимися – СОШ

№2, 29, 34

Профилизация, профориентация – СОШ №28, 35

Спортивная работа – СОШ №2, 53

Казачье образование – СОШ №28

Программа обмена старшеклассников СОШ №4



Федеральный конкурс региональных программ развития

образования по мероприятию «Развитие содержания, форм,

методов повышения кадрового потенциала педагогов и

специалистов по вопросам изучения русского языка в

образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка РФ» (ФЦПРЯ)

Федеральный конкурс образовательных организаций

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы

для отработки новых технологий и содержания обучения и

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

(ФЦПРО)



 Лот № 1 Интеграция общего и дополнительного образования 
как средство формирования и развития компетенций для 
предпринимательской деятельности обучающихся; 

 Лот № 2 Эффективные модели методической службы 
образовательных организаций как сетевых ресурсных центров 
повышения качества общего образования; 

 Лот № 3 Разработка и апробация вариативных форм проведения 
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету 
«Технология»; 

 Лот № 4 Разработка и апробация учебных 
программ, курсов, модулей с учетом внедрения искусственного 
интеллекта; 

 Лот № 5 Реализация образовательными организациями 
совместных экологических проектов с органами местного 
самоуправления. 



цель Конкурса:

Пропаганда инновационного опыта, инновационных

продуктов (новшеств) в рамках реализации государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования«

- Возможность проявить себя и доказать высокий профессионализм

- Рождает уверенность в собственных силах

- Собственный профессиональный рост

- Возможность стать значимым в педагогическом сообществе

- Развивает стремление к самосовершенствованию и самопознанию

- Повышение рейтинга школы и муниципалитета

- Рост авторитета, признание

- Возможность заявить о своих успехах

- Формирует благоприятную мотивационную среду коллектива

- Формирует систему организованного взаимодействия



 новации в области управления

Использование ИКТ в управлении школой, в УВП

ИТРПК

 -новации в области содержания образования

ФГОС

 - новации в структуре учебно-воспитательного процесса

Дистанционное обучение

Реализация ФЦП и КЦП «Одаренные дети», «Гражданское и 

патриотическое воспитание»

 - новации в области технологии обучения

ИКТ, Проектная Т, ЛОО, системно-деятельностный подход



5

9
17

ОО, принимающие участие в 
федеральных конкурсах

ОО, имеющие статус площадок

ОО, не задействованные в 
инновационном процессе


