
  

 

О проведении III этапа  

образовательного конкурса  

«Инновационный поиск» в 2020 году  

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 26.12.2019 года № 5411 «Об утверждении государственного 

задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»  согласно приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 

18.05.2020 года № 153 «О проведении конкурса «Инновационный поиск» в 2020 

году среди дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, специальных общеобразовательных учреждений, организаций 

дополнительного образования детей, территориальных методических служб» в 

период с 5 по 11 ноября 2020 года проводится III этап краевого образовательного 

конкурса «Инновационный поиск» с использованием платформы Zoom 

(приложение 1). 

Участникам конкурса необходимо подключиться к платформе Zoom по 

ссылке: https://us04web.zoom.us/j/3804350534?pwd=L1FDamRrOUdsaW1hNG51M3NuN1VSZz09 

согласно графику: 
- специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения и 

образовательные учреждения представляющие проекты по работе с детьми с 

ограниченными возможностями - 5 ноября 2020 года в 9.00 (идентификатор 

380 435 0534 код доступа 1234567); 

- территориальные методические службы - 6 ноября 2020 года в 9.00 

(идентификатор 380 435 0534 код доступа 1234567); 

- общеобразовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные организации дополнительного образования детей - 10 ноября 2020 

года в 9.00 (идентификатор 380 435 0534 код доступа 1234567); 

 
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: post@iro23. ru 

ИНН 2312062743 

 

от 02.11.2020 г. № 01-20/4219 
 

На № _______________ от _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 
 

Руководителям территориальных 

методических служб 
 

Руководителям специальных 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования детей 
 

https://us04web.zoom.us/j/3804350534?pwd=L1FDamRrOUdsaW1hNG51M3NuN1VSZz09


- дошкольные образовательные организации - 11 ноября 2020 года в 9.00 

(идентификатор 380 435 0534 код доступа 1234567).  

Защита инновационных продуктов конкурсантов проводится в форме доклада 

с презентацией. Доклад представляет руководитель образовательной организации. 

Регламент выступления - 5 мин.  (приложение 2). 

Регистрация участников начинается в 9.00.  

На защиту приглашаются:  

- члены экспертных групп для оценки качества проектов конкурсантов 

(приложение 3);  

- руководители и специалисты ТМС, курирующие инновационную 

деятельность, во все дни защиты проектов/программ (5, 10, 11 ноября 2020 года); 

- руководители и заместители руководителей общеобразовательных 

организаций – потенциальных участников конкурса «Инновационный поиск» (5, 6, 

10, 11 ноября 2020 года). 

Экспертная комиссия работает по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 

д. 167, ауд. 214.  

По вопросам проведения III этапа конкурса обращаться к Фильчаковой 

Светлане Николаевне - ведущему специалисту Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края (тел. 8-9384035278). 

 

 

Ректор                                       Т.А. Гайдук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильчакова Светлана Николаевна  

тел. 8-9384035278 

  



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

от 02.11.2020 г. № 01-20/4219 
 

Программа проведения III этапа Краевого образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2020 году  

 

Время Мероприятие 

Место  

проведе

ния 

Мероприятие Место  

проведе

ния 

Мероприятие Место  

проведени

я 

Мероприятие Место  

проведени

я 

 05 ноября 2020 года 06 ноября 2020 года 10 ноября 2020 года 11 ноября 2020года 

 Государственные общеобразовательные 

учреждения специальные 

(коррекционные) реализующие 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы,  

Государственные общеобразовательные 

организации, реализующие программы 

обучения и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Муниципальные органы управления 

образованием и территориальные 

методические службы 

 

Образовательные организации, 

реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования (НОО/ООО/СОО) 

 

Образовательные организации 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

 

8.30–

9.00 

Регистрация участников 

конкурса на платформе 

Zoom (идентификатор 

380 435 0534 код доступа 

1234567) 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд. 214 
 

Регистрация участников 

конкурса на платформе 

Zoom (идентификатор 

380 435 0534 код доступа 

1234567) 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд.214 

Регистрация участников 

конкурса на платформе 

 Zoom (идентификатор 

380 435 0534 код 

доступа 1234567) 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд.214 

Регистрация участников 

конкурса на платформе 

Zoom (идентификатор  

380 435 0534 код 

доступа 1234567) 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд.214 

9.00 - 

9.15 

 

Открытие конкурса. 

Приветственное слово  

ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Гайдук Татьяны 

Алексеевны 

 

Оглашение порядка 

работы Конкурса. 

Первый проректор ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края Пирожкова 

Ольга Борисовна 

 

ауд. 

214 

 

Открытие конкурса. 

Приветственное слово  

ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Гайдук Татьяны 

Алексеевны 

 

Оглашение порядка 

работы Конкурса. 

Первый проректор ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края Пирожкова 

Ольга Борисовна 

ауд. 

214 

 

Открытие конкурса. 

Приветственное слово  

ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Гайдук Татьяны 

Алексеевны 

 

Оглашение порядка 

работы Конкурса. 

Первый проректор ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края Пирожкова 

Ольга Борисовна 

ауд. 

214 

 

Открытие конкурса. 

Приветственное слово  

ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Гайдук Татьяны 

Алексеевны 

 

Оглашение порядка 

работы Конкурса. 

Первый проректор ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края Пирожкова 

Ольга Борисовна 

 

 



 9.15 – 11.00 

Защита инновационных 

проектов  

(регламент 5 минут  

на одну работу) 

ауд.214 9.15 -10.30 

Защита инновационных 

проектов  

(регламент до 10 минут  

на одну работу) 

ауд. 214 9.15 - 17.00 

Защита 

инновационных 

проектов 

(регламент 5 минут 

 на одну работу) 

ауд.214 9.15-17.00 

Защита 

инновационных 

проектов 

(регламент 5 минут 

 на одну работу) 

ауд.214 

 

11.00-11.30 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета. 

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии. 

10.30- 11.00 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета.  

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии. 

17.00-18.00 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета. 

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии. 

17.00-18.00 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета. 

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии. 

 



Государственные общеобразовательные учреждения специальные (коррекционные), реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы, общеобразовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
05.11.2019 9.00-11.00                

№ 

п/п 
Муниципалитет Название организации 

Тема Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Государственные общеобразовательные учреждения специальные (коррекционные), реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Инициативные инновационные проекты 
1. город Краснодар Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 21 г. 

Краснодара 

Организация дополнительного образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями «Социальное партнерство в 

интересах детей: новые векторы интеграции» 

Литвиненко 

Эмма Робертовна 

Литвиненко Эмма 

Робертовна, 

Шагундокова 

Данна Муратовна 

Современные образовательные и организационно-правовые модели систем, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. город  Армавир Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат №3 г. 

Армавира 

Инновационный проект «Спортивная и 

творческая деятельность обучающихся с 

нарушениями зрения как способ социальной 

интеграции» 

Мельникова 

Ольга 

Владимировна 

Мельникова Ольга 

Владимировна 

Образовательные организации дошкольного образования, представляющие проекты  по работе с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инициативные инновационные проекты 

3. Ейский 

район  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №16 города 

Ейска Муниципального образования 

Ейский район 

«Создание образовательной среды, 

способствующей формированию 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Лемехова 

Наталия 

Константиновна 

 

Лемехова Наталия 

Константиновна 

Глотова Зоя 

Ивановна 

4. Крыловский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 

станицы Крыловской муниципального 

образования Крыловский район 

«Модернизация системы 

здоровьесберегающей работы специалистов 

дошкольной образовательной организации с 

детьми с ОНР» 

Резник Наталья 

Павловна 

Арнавутова А. В. 

Кустенко Т. В. 

Крамаренко Е.Г. 

Новожилова И. П. 

Рамазанова З.Т.  

Татарина Т. Н. 



5. город-курорт 

Сочи 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида № 79 г.Сочи 

«Интегративная модель организации 

культурных практик дошкольников в 

условиях инклюзивного взаимодействия» 

Собатенко 

Татьяна 

Николаевна 

Собатенко Татьяна 

Николаевна 

Коллектив МДОУ 

№ 79 

6. Красноармейский 

район 

Муниципальное дошкольное автономное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 60» 

муниципального образования 

Красноармейский район 

"Инфографика как средство социализации и 

индивидуализации развития детей с ОНР" 

Коник  

Наталья 

Анатольевна 

Коник Наталья 

Анатольевна, 

Сысоенко Ирина 

Сергеевна, 

Кибальниченко 

Анна Николаевна 

7. Город Тихорецк Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 8 

"Алёнушка" города Тихорецка 

Муниципального образования 

Тихорецкий район 

«Организация сетевого взаимодействия по 

сопровождению семей воспитанников, 

имеющих задержку психического развития 

для успешной реализации коррекционно-

обучающего процесса посредством 

обучающих игровых технологий» 

Воронцова 

Светлана 

Геннадьевна 

Харитонова Ольга 

Борисовна 

Булгакова Наталья 

Александровна 

Иванова Людмила 

Александровна 

Боброва Марина 

Владимировна, 

Образовательные организации дополнительного образования, представляющие проекты  по работе с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инновационные проекты инклюзивного образования 
9. Темрюкский 

район 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

оздоровительно-образовательный центр 

города Темрюка муниципального 

образования Темрюкский район 

«Работа с детьми с ОВЗ в условиях 

учреждения дополнительного образования» 

Гончарова Елена 

Александровна  

Могилевская Анна 

Григорьевна 

 

  



Муниципальные органы управления образованием и территориальные методические службы 

 
06.11.2020 9.00 -10.30 

№ 

п/п 

Муниципалит

ет 
Название организации 

Тема Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора (ов) 

Муниципальные модели модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и предметными концепциями посредством сетевых методических объединений 

1.  город  

Краснодар 

Муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» 

Развитие системы муниципальных 

инновационных площадок 

Ваховский 

Ф.И. 

 

Ваховский Ф.И. 

Гамзаев И.М.  

Морев И.А. 

Муниципальные модели системы оценки качества образования 

2.  Северский 

район  

Муниципальное казеное учреждение 

муниципального образования Северский район 

"Информационно- методический центр" 

Создание условий объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся как одна из 

составляющих успешности 

выпускников школ 

Ганина Елена 

Владимировна 

Бут Е.В. 

Ганина  Е.В. 

Бондаренко Н.А.  

Недавняя В.В. 

Кустова С.Л.   

Муниципальные модели систем профессионального роста педагогов 
3.  Тимашевский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития образования" муниципального 

образования Тимашевский район 

Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов в 

условиях деятельности стажировочных 

площадок 

Пристинская 

Татьяна 

Владимировна 

Пристинская 

Татьяна 

Владимировна 

Эффективные модели систем раннего профессионального самоопределения и профилизации обучающихся на основе сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями общего, дополнительного, профессионального образования 
4. город 

Новороссийск 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

развития образования» города Новороссийска 

 

Модель масштабирования опыта по 

научно-методическому 

сопровождению реализации 

предпрофильного, профильного 

обучения и профориентационной 

работы технологической 

направленности 

Тимченко Елена 

Леонтьевна 

Тимченко Елена 

Леонтьевна 

Кособянц Ольга 

Яковлевна 

 

  



Образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (НОО/ООО/СОО), образовательные организации дополнительного образования 

детей  
 

10.11.2020   9.00 – 17.00 

 
№ п/п Муниципалитет Название организации Тема Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Инициативные инновационные проекты 

1.  город 

Новороссийск 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

Создание и практическая апробация 

модели эффективного взаимодействия 

школы и семьи 

Шилькрут 

Феликс 

Вениаминович 

Мушастая 

Наталья 

Викторовна 

2.  Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№16 пос. Красносельского муниципального 

образования Гулькевичский район имени 

И.П.Федорова 

«Время самбо» Рогоза 

Екатерина 

Николаевна 

Карл Любовь 

Ивановна, 

Тенькина Инна 

Дмитриевна 

3.  Кущёвский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№16 имени К. И. Недорубова станицы Кущевская 

Кущевского района 

Модель формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях современной 

школы 

Шелест Ольга 

Николаевна 

Шелест Ольга 

Николаевна, 

Парфёнова Алла 

Александровна, 

Пажитнева 

Елена 

Алексеевна 

4.  г-к Геленджик Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№17 имени Эдуарда Есаяна 

Инновационная модель центра 

профессионального обучения 

старшеклассников сельской школы 

Батищева Елена 

Вячеславовна 

Комарова 

Татьяна 

Михайловна, 

Артюхова 

Марина 

Алексеевна 

5.  город 

 Краснодар 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №90 имени Михаила 

Лермонтова 

Организация взаимодействия учителей 

- предметников как эффективный 

способ формирования и развития 

ключевых информационно-

коммуникационных компетенций 

обучающихся 

Белоусов 

Владимир 

Алексеевич 

Савина Роза 

Рафилевна, 

Робский 

Владимир 

Владимирович 

6.  город 

Тимашевск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

Развитие навыков профессионального 

ориентирования и самоопределения 

Исаенко  Исаенко 



№ 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район 

школьников в свете реализации 

национального проекта «Образование» 

и новой программы воспитания 

обучающихся 

Вера 

Александровна 

Вера 

Александровна, 

Каракай Наталья 

Александровна 

Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса 

7. г-к Анапа Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия "Эврика" муниципального 

образования город-курорт Анапа имени кавалера 

ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухомлинского 

Модель развития soft-компетенций 

педагогов в условиях корпоративного 

профессионального взаимодействия 

"Фабрика педагогического мастерства" 

 

Попова 

Елена 

Вячеславовна 

Бодрова  

Татьяна 

Алексеевна 

Эффективные воспитательные системы 

8. Динской район Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район 

"Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Георгия Константиновича Жукова" 

«Экологическое образование и 

воспитание школьников в работе 

волонтёрского отряда» 

Чернова 

Людмила 

Васильевна 

Крамаренко 

Александра 

Ивановна 

9. Северский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№43 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза С.Г. Соболева 

Эффективное использование ресурсов 

школы по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию и 

профориентационному обучению 

подростков "Мы - будущее России" 

Николаенко 

Галина 

Сергеевна 

Баронова 

Наталья 

Александровна 

10. город 

Новороссийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 32 

Создание вариативной модели 

системы духовно-нравственного 

воспитания в рамках сетевого 

взаимодействия 

Ёлчина 

Людмила 

Владимировна 

Ёлчина 

Людмила 

Владимировна, 

Алдина 

Светлана 

Владимировна 

Инновационные модели организации обучения медицинских классов 

(медико-биологическая, химико-биологическая направленность) 
11. Ейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

Событийный подход и сетевое 

взаимодействие с организациями 

высшего и среднего 

профессионального образования как 

основа создания эффективной системы 

профориентации и 

естественнонаучного образования 

Мосина  

Нина 

Викторовна 

Каликина Ольга 

Владимировна 

Инновационные модели организации обучения агроклассов (агротехнологическая направленность) 
12. Гулькевичский  

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 поселка Венцы муниципального образования 

Образовательная среда «АгроСтарт 

Сити-фермерство» - реализация 

Подлубная 

Оксана Юрьевна 

Подлубная 

Оксана Юрьевна 



Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза Горбатко Виктора Васильевича 

технологического профиля обучения: 

модели, ресурсы, возможности 

Запорожец 

Елена Петровна 

Есауленко Елена 

Павловна 

Зайцева 

Валентина 

Анатольевна 

Кабалей Галина 

Юрьевна 

13. г-к 

 Геленджик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 20 имени Н.И. Ходенко муниципального 

образования г-к Геленджик 

Сетевой образовательный проект 

«Школа Аграрий» 

Шакалова Ирина 

Викторовна 

Шакалова Ирина 

Викторовна, 

Лузанова Елена 

Алексеевна, 

Хмелева Татьяна 

Юрьевна 

14. город  

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия №44 г. Сочи имени Героя 

Социалистического Труда Василия 

Александровича Сухомлинского 

Школьный агропарк как пространство 

междисциплинарного обучения 

Корнева 

Маргарита 

Ивановна 

Корнева 

Маргарита 

Ивановна 

15. г-к Геленджик Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени Адмирала Холостякова 

Формирование экокультуры и 

здорового образа жизни у 

обучающихся посредством 

популяризации инновационных идей в 

экошколе "ЗДРАВики" 

Галицкая 

Любовь 

Владимировна 

Савва Татьяна 

Юрьевна, 

Москвитина 

Татьяна 

Ильинична, 

Юдина Анна 

Александровна, 

Самойлова 

Александра 

Владимировна, 

Сметанина 

Елена 

Васильевна, 

Яшина Татьяна 

Сергеевна 

Эффективные модели систем формирования школьной цифровой образовательной среды 
16. Динской район Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

Проект «Школьный навигатор 

"ИнфоТьютор" как координатор 

работы с электронными технологиями 

образования педагогов, учащихся и 

родителей» 

Чернова 

Людмила 

Васильевна 

Чернова 

Людмила 

Васильевна 



17. город 

Краснодар 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 87 имени Героя Советского Союза 

Емельяна Герасименко 

«Содействие профессиональному 

самоопределению учащихся через 

новую технологическую модель 

образовательной деятельности с 

ориентацией на перспективные 

профессии, широко использующие IT-

технологии (цифровые технологии)» 

Ботвиновская 

Алла 

Григорьевна 

Ботвиновская 

Алла 

Григорьевна, 

Макаренко 

Руслан 

Юрьевич, 

Дикалова 

Марина 

Валентиновна 

18. Калининский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Вусика И.В. станицы Старовеличковской 

Формирование цифровой 

образовательной среды школы как 

ресурс нового качества образования 

Озарян Людмила 

Николаевна 

Мурза Елена 

Владимировна 

19. город 

Новроссийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №8 муниципального 

образования город Новороссийск 

Школьный медиацентр, как средство 

формирования активной гражданской 

позиции и форма общественно-

полезной социальной деятельности 

обучающихся 

Зёмка Наталья 

Александровна 

Жигулина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Эффективные модели систем выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых обучающихся 
20. город 

Тимашевск  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район 

Обновленная начальная школа как 

фактор повышения качества 

образовательных результатов в 

Краснодарском крае 

Галоян Любовь 

Михайловна 

Красноборова 

Ольга 

Александровна 

21. город Армавир Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа 

№ 10 

Сетевая образовательная программа 

внеурочной деятельности по 

интеллектуальному направлению 

(иностранный язык) как механизм 

выявления и развития одаренных 

учащихся 

Сапелкина 

Каринэ 

Георгиевна 

Сапелкина 

Каринэ 

Георгиевна, 

Горлов Денис 

Олегович, 

Пономаренко 

Ирина 

Николаевна 

 



Образовательные организации дополнительного образования детей 

 
№ 

п/п 
Муниципал

итет 

Название организации Тема Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора (ов) 

  Инициативные инновационные проекты  
1.  Северский 

район  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества 

станицы Северской муниципального 

образования Северский район 

Дополнительное образование - ресурсный 

центр наставничества 

Парфенюк Наталья 

Александровна 
Мартьянова Светлана 

Владимировна, 

Александрова Елена 

Юрьевна 

2.  Курганинский 

район  
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования центр детского 

творчества г. Курганинска 

«Студия Имиджевых Технологий «ReСтарт» Дунай Галина 

Анатольевна 
Куделькина Татьяна 

Владимировна 

3.  г. Сочи Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования "Ступени" г. 

Сочи 

Создание инновационной модели среды 

непрерывного образования, основанной на 

детско-взрослых образовательных и 

творческих практиках, включенных в систему 

общеразвивающих модульных программ  

Комарова Ольга 

Николаевна 
Комарова О.Н. 

Нефедкина С.А. 

Бугаец Н.А. 

 Акопян Л. Е. 

Воденицкая Ж.В. 

Денисова Е. Г. 

Иванова А.С. 

 

  



Образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

 
11.11.2020 9.00-17.00 

№ 

п/п 
Муниципал

итет 

Название организации Тема Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора (ов) 

  Инициативные инновационные проекты  

4.  Калининский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

общеразвивающего вида № 6 станицы 

Калининской 

«Приобщение дошкольников к миру 

профессий через организацию станций по 

профориентации» 

Булатова Алла 

Анатольевна 

Другай Л.И. 

Попова Ю.А. 

Литвиненко Н.М.  

Животовская М.Е. 

Стусенко О.В. 

5.  г-к 

Геленджик 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 "Буратино" 

Муниципального образования город - курорт 

Геленджик 

«Создание психолого-педагогических условий 

для развития графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

элементов народно-прикладного искусства 

Кубани» 

Каденцева 

Алевтина 

Евгеньевна 

Кузьминых 

Галина Михайловна 

 

6.  г. Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 83 города Сочи имени атамана 

А.А. Головатого 

«Посткроссинг между детскими садами. 

Казачий круг дошколят Кубани» 

Фурасьева М.В. Аввакумова И.В. 

7.  Славянский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

22 ст. Петровской 

"Реализация модели и механизмов работы 

консультативного пункта на базе дошкольной 

образовательной организации в условиях 

сельской местности" 

Татарко Татьяна 

Владимировна 

Гнеденко 

Елена Ивановна 

8.  Кореновский 

район 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад №44 муниципального 

образования Кореновский край 

"Безопасная дорога" консультационный центр 

по обучению правилам дорожного движения 

педагогов дошкольного образования на базе 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

детского сада №44 муниципального 

образования Кореновский район 

Комендант Юлия 

Яковлевна 

Булгина Марина 

Григорьевна 

Эффективные воспитательные системы 
9.  город 

Сочи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 140 города Сочи 

«Воспитательная модель "Школа Лидера-

дошкольника" по развитию лидерского 

потенциала, социальной активности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

деятельности патриотической 

направленности» 

Бычкова Ирина 

Викторовна 

Исакова Лариса 

Вячеславовна 

Наделяева Инга 

Игоревна 



10.  Новокубанск

ий район 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение № 

1 "Звездочка" г.Новокубанска 

Создание универсальной практико-

ориентированной модели формирования 

патриотических качеств личности 

дошкольников на основе взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и 

семьи в рамках «Школы юных патриотов» 

Петрова Лариса 

Викторовна 

Петрова Лариса 

Викторовна Рыкова 

Ольга Владимировна 

11.  Тбилисский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

4 "Колосок" 

«Этнокультурный компонент в деятельности 

дошкольной образовательной организации как 

способ формирования патриотических и 

социально-нравственных качеств личности 

дошкольника» 

Учкурова 

Светлана 

Витальевна 

Шестакова Галина 

Васильевна Степанова 

Светлана 

Валентиновна Чикова 

Ольга Николаевна 

12.  Ленинградск

ий район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвиваюшего вида № 8 станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

"Формирование культурных потребностей 

ребенка дошкольного возраста посредством 

системного взаимодействия с учреждениями 

культуры дошкольной образовательной 

организации и семьи" 

Масич Любовь 

Григорьевна 

Масич Любовь 

Григорьевна, 

Иващенко Елена 

Геннадиевна 

13.  Кущевский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

"Первые шаги в мире финансов" Романова 

Виктория 

Анатольевна 

Романова Виктория 

Анатольевна, 

Катькалова Анна 

Леонидовна 

14.  город 

Сочи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 118 

г. Сочи 

«Дошколятам об этномире народов 

Причерноморья Кубани: методическое 

обеспечение формирования у дошкольников 

этнокультурных представлений» 

 

Пономаренко 

Татьяна 

Владимировна 

Пономаренко Татьяна 

Владимировна, 

Посаднева Раиса 

Ивановна, Коваленко 

Лидия Михайловна 

Модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность и качество дошкольного образования для всех детей, включая модели 

раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет) 

15.  город 

Краснодар 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар "Детский сад комбинированного 

вида № 234" 

Действенно-практический компонент в 

формировании математической культуры 

дошкольников 

Кулакова Ольга 

Николаевна 

Кулакова Ольга 

Николаевна, 

Чернякова Наталья 

Алексеевна, Карпина 

Ольга Борисовна 

16.  город 

Тимашевск 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение - центр 

развития ребенка - детский сад № 7 

муниципального образования Тимашевский 

район 

"Разработка и апробация информационно - 

образовательной платформы, обеспечивающей 

развитие готовности родителей к 

продуктивному участию в оценке качества 

образовательных услуг дошкольной 

образовательной организации". 

Худавердова 

Екатерина 

Владимировна 

Зубарь Жанна 

Анатольевна, 

Худавердова 

Екатерина 

Владимировна 



17.  Щербиновски

й район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 9 муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

"Новые технологии в образовании - как фактор 

повышения качества образовательных услуг в 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 ст. 

Старощербиновская" 

 

Предит Светлана 

Алексеевна 

Предит Светлана 

Алексеевна, Назарова 

Марина Валерьевна, 

Кутафина Анастасия 

Васильевна 

18.  город 

Краснодар 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар "Детский сад комбинированной 

вида №85" 

Формирование основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством игрового образовательного 

тренажера 

Ермилова Елена 

Григорьевна 

Ермилова Елена 

Григорьевна 

Шурубова Альбина 

Константиновна Бойкова 

Юлия Сергеевна 

Модели дошкольного образования, обеспечивающие комфортную среду для творческой самореализации детей,  родителей и педагогов 

19.  город  

Горячий 

Ключ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение№3 

муниципального образования город Горячий 

Ключ 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста через организацию 

совместной игровой деятельности 

Кильдюшкина 

Светлана 

Анатольевна 

Михуля Наталья 

Николаевна Середа 

Ульяна Владимировна 

20.  город 

Армавир 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

35 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога в области 

социализации дошкольников в современных 

условиях образования 

Лебедева 

Людмила 

Петровна 

Лебедева Людмила 

Петровна, Кирокосянц 

Ирина Витальевна 

21.  Город 

Тихорецк 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 11 "Родничок" 

города Тихорецка Муниципального 

образования Тихорецкий район 

Экотворец: экология и творчество Савосько Ольга 

Андреевна 

Савосько Ольга 

Андреевна, 

Теплинская Наталья 

Александровна 

22.  Приморско-

Ахтарский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

2 "Ромашка" Муниципального образования 

г.Приморско-Ахтарск 

«Создание модели игрового взаимодействия 

родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОУ» 

Романова 

Светлана 

Владимировна 

Романова Светлана 

Владимировна, 

Топоркина Лариса 

Владимировна 

23.  г.Новороссий

ск 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 70 «Чайка» МО 

город Новороссийск 

«Формирование азов финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

Пасовец Анна 

Юрьевна 

Горшенина Татьяна 

Васильевна, Богачкова 

Елена Александровна 

24.  город  

Новороссийс

к 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 27 

муниципального образования город 

Новороссийск 

Разработка современных подходов к 

оптимизации партнерских отношений ДОО и 

школы как открытой модели успешной 

социализации дошкольников и 

профессионального самоопределения 

обучающихся СОШ 

Гренкова Елена 

Васильевна 

Гренкова Елена 

Васильевна, Киреева 

Ольга Володимировна 



25.  Красноармей

ский район 

Муниципальное дошкольное автономное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад №2"» 

муниципального образования 

Красноармейский район 

"Родительский университет как средство 

реализации преемственности дошкольного и 

начального общего образования" 

Заковинько Лидия 

Петровна 

Заковинько Лидия 

Петровна 

Игнатенко Анжелика 

Анатольевна 

Верба Татьяна 

Анатольевна 

26.  Абинский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 37 муниципального 

образования Абинский район 

Организация выездной консультативной 

службы «Педагогический десант» в рамках 

функционирования Центра консультационной 

поддержки семьи «Гармония» МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 37 

Белова Алина 

Александровна 

Белова Алина 

Александровна, 

Галинская Вера 

Андреевна 

Эффективные модели системы формирования у дошкольников задатков технологических лидеров будущего 

27.  город 

Краснодар 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 196» 

«Робототехническое конструирование и 

основы робототехники в детском саду как 

эффективное условие познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 

Зайцева Наталья 

Геннадьевна 

Зайцева Н.Г.  

Данилова А. А.  

Кокаян К. Т. 

Семенищенкова Т.В. 

 

 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от «___» _____2020 года № ____ 

 

Состав экспертных групп образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» -2020 

Образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

 

1.  Поминчук 

Светлана 

Витальевна  

Председатель экспертной группы, начальник отдела 

дошкольного образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Крохмаль  

Елена 

Вячеславовна 

Заместитель председателя экспертной группы, 

проректор по организационно-методической работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

3.  Святоха  

Галина 

Анатольевна 

Главный консультант отдела дошкольного 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

4.  Пирожкова 

Ольга Борисовна 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

5.  Азлецкая Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры психологии и педагогики 

факультета педагогики психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», к.пс.н. 

6.  Демидова Елена 

Валентиновна 

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №63» г. Краснодар, к.б.н., д.п.н.; 

7.  Романычева 

Наталья 

Витальевна 

Заведующий кафедрой развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края 

8.  Аронова Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», к.п.н  

9.  Логова Людмила 

Сергеевна 

Заведующий МБДОУ детский сад № 16 «Пчелка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

  



Образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Образовательные организации, реализующие программы специального 

(коррекционного) образования  

Образовательные организации, реализующие программы 

дополнительного образования  

 

1.  Микова  

Полина 

Валерьевна  

Председатель экспертной группы, начальник отдела 

общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

(по согласованию) 

2.  Гайдук 

Татьяна 

Алексеевна 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края  

3.  Пирожкова Ольга 

Борисовна 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

4.  Навазова Татьяна 

Гавриловна  

Проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.  

5.  Яковлева 

Надежда 

Олеговна  

Руководитель центра научно-методической и 

инновационной деятельности, д.п.н.  

6.  Капралова Ольга 

Петровна  

Начальник отдела специального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края (по согласованию)  

7.  Аршинник Елена 

Ивановна  

Начальник отдела организации воспитательной 

работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию)  

8.  Колчанов Андрей 

Викторович 

Главный специалист -  эксперт отдела общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

9.  Шумилова Елена 

Аркадьевна 

Профессор кафедры управления образовательными 

системами ГБОУ ИРО Краснодарского края, д.п.н. 

10.  Валькова Ольга 

Юрьевна 

Директор МКУ «Центр развития образования» МО г-

к Геленджик 

11.  Шлык Марина 

Федоровна 

Методист Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

12.  Булатова Лилия 

Петровна 

Директор БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея 

Алексеевича» 



13.  Кузма  

Левонас  

Прано  

Заведующий кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.п.н. 

14.  Куренная Елена 

Викторовна  

Заведующая кафедрой психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н., доцент.  

15.  Кулишов 

Владимир  

Валентинович  

Доцент кафедры общей и социальной педагогики 

факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», к.п.н. (по 

согласованию)  

16.  Робский 

Владимир 

Владимирович  

Старший преподаватель кафедры педагогики  и 

психологии факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», к.п.н. (по 

согласованию)   

17.  Белоусова 

Татьяна 

Николаевна  

Начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, к.п.н. 

18.  Оробец Алексей 

Александрович 

Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» 

г. Краснодара 

19.  Турсунбаев 

Александр 

Умарович  

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр творческого 

развития и гуманитарного образования г. Сочи, к.п.н. 

20.  Мамукова Анна 

Равильевна  

Директор ГБУ КК «Научно-методический центр 

профессионального образования»  

21.  Самарина 

Екатерина 

Викторовна  

Директор ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-педагогический 

колледж» 

 

Муниципальные органы управления образованием и территориальные 

методические службы 

 

1.  Микова 

Полина 

Валерьевна 

Председатель экспертной группы, заместитель 

министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Мясищева 

Елена 

Валерьевна 

Заместитель председателя экспертной группы, 

начальник управления общего образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию) 

3.  Гайдук 

Татьяна 

Алексеевна 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края  



4.  Пирожкова 

Ольга Борисовна 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н 

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.  Яковлева 

Надежда 

Олеговна  

Руководитель центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н 

9.  Шлык Марина 

Федоровна 

Методист  центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 Гамзаев Иосиф 

Мусаевич 

Заместитель директора МКУ КНМЦ, г. Краснодар 

 Пристинская 

Татьяна 

Владимировна 

Директор МБУ «Центр развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район 

 Тимченко Елена 

Леонтьевна  

Директор МКУ «Центра развития образования» г. 

Новороссийск  

 Белоусова 

Татьяна 

Николаевна  

Начальник отдела сопровождения инновационных 

проектов управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, к.п.н. 

 Валькова Ольга 

Юрьевна  

Директор МКУ «Центра развития образования» МО г-к 

Геленджик  

 

  



Приложение 3 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 от «___» _____2020 года № ____ 

 

 

 

Рекомендации к докладу участника 

III этапа Краевого образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» -2020 

 

1. Доклад представляет руководитель образовательной организации.  

2. Выступление докладчика сопровождается слайдовой презентацией или 

другими презентационными материалами.  

3. Выступление докладчика рекомендуется построить следующим образом:  

- тема;  

- цель; 

- основная идея;  

- механизм реализации (этапы, основные действия, ожидаемый результат), 

наличие продукта инновационной деятельности, готового к тиражированию;  

- масштабность методической сети, сформированной и поддерживаемой 

образовательной организацией по направлению инновационной деятельности.  

Возможность тиражирования инновации в процессе реализации проекта. 

4. Время выступления с докладом - 5 минут, время для ответов на вопросы - 2 

минуты. Соблюдение регламента обязательно.  

 

 


