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О проведении Ш этапа
образовательного конкурса
«Инновационный поиск»в 202 | году.

В соответствии © планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3563 «Об утверждении
государственного задания на государственных успуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования—«Институг развития образования»
Краснодарского края на 2021 год и плановыйпериод 2022 и 2023 года» согласно
приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 11.06.2021 года №297 «О проведении
образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2021 году среди
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
специальных общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного
образования, профессиональные образовательные организации, территориальных
методических служб» в период © 17 по 19 ноября 2021 года проводится Ш этап
краевого образовательного конкурса «Инновационный поиск» в онлайн режиме
(приложение1).

Участникам конкурса необходимо подключиться по
Вирз://уеЬ.1го23 па/Ь/еп4-15т-йал-63Ё согласно графику:

- образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования— 17 ноября 2021 года в 9:00;

- образовательные организации, реализующие образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования— 18 ноября
2021 года в 9:00;

- образовательные организации, реализующие программы дополнительного
образования, профессиональные образовательные организации, реализующие

оказание

ссылке:



программы среднего профессионального образования — 19 ноября 2021 года в
9:00;

- муниципальные органы управления образованием и территориальные
методические службы— 19 ноября2021 года в 14:00.

Защита инновационных продуктов конкурсантов проводится в форме
стендового доклада (один слайд). Доклад представляет руководитель
образовательной организации. Регламент выступления — 5 мин. Просим стендовые
доклады (слайд) прислать на адрес электронной почты: шо@ио23ив срок
12.11.2021 (приложение 3).

Регистрация участников начинается © 8:30 ло 8:55 в соответствии с

афиками.
На защиту приглашаются;
- члены экспертных групи для оценки качества проектов конкурсантов

(приложение 2);
- руководители и специалисты ТМС, курирующие инновационную

деятельность,во все дни защиты проектов/программ (17,18, 19 ноября 2021 года);
- руководители и заместители руководителей общеобразовательных

организаций — участников конкурса «Инновационный поиск» (17, 18, 19 ноября
2021 года).

Экспертная комиссия работает по адрес:
д. 167, ауд.214.

По вопросам проведения Ш этапа конкурса обращаться к Гайдуковой Вере
Васильевне — методисту Центра научно-методической и инновационной
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края(тел.8 (861) 232-46-56).

. Краснодар, ул. Сормовская,

м < к

н сИсполняющий обязанности 5.Грежя”ректора О.Б. Пирожкова

Гайлукона Вера Васильсвна
тел. 8 (861) 232-46-56



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

от «___» ______2021 года № _____ 
 

Программа проведения III этапа Краевого образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2021 году  

 

Время Мероприятие 

Место  

проведе

ния 

Мероприятие Место  

проведе

ния 

Мероприятие Место  

проведения 

Мероприятие Место  

проведения 

 17 ноября 2021 года 18 ноября 2021 года 19 ноября 2021 года 19 ноября 2021 года 

 Образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

Образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, государственные 

специальные (коррекционные) 

общеобразовательные организации, 

реализующие адаптивные основные 

общеобразовательные программы 

 

Образовательные организации, 

реализующие программы 

дополнительного образования детей, 

профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования  

Муниципальные органы управления 

образованием и территориальные 

методические службы 

8:30–

9:00 

Регистрация участников 

конкурса 

Ссылка на подключение 

https://veb.iro23.ru/b/en4-

lsm-fan-hsi 

 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд. 214 
 

Регистрация участников 

конкурса 

Ссылка на подключение 

https://veb.iro23.ru/b/en4-

lsm-fan-hsi 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд. 214 

Регистрация участников 

конкурса 

Ссылка на подключение 

https://veb.iro23.ru/b/en4-

lsm-fan-hsi 

г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 

167 

ауд. 214 

Регистрация 

участников конкурса 

Ссылка на 

подключение 

https://veb.iro23.ru/b/en

4-lsm-fan-hsi 

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 

ауд. 

214 



 9:15 – 12:00 

Защита инновационных 

проектов  

(регламент 5 минут  

на одну работу) 

ауд. 214 9:15 – 13:00 

Защита инновационных 

проектов  

(регламент 5 минут  

на одну работу) 

ауд. 214 ОДОД–9:15 – 11:00 

ПОО–11:00 – 12:00 

Защита 

инновационных 

проектов 

(регламент 5 минут 

 на одну работу) 

ауд. 214 14:00 – 15:30 

Защита 

инновационных 

проектов 

(регламент 5 минут 

 на одну работу) 

ауд. 214 

 

12:00–13:00 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета. 

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии 

14:00 –15:00 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета.  

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии 

12:00 – 13:00 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета. 

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии 

15:30 – 16:30 

Рабочее совещание членов жюри, 

оргкомитета. 

Подведение итогов. Работа счетной 

комиссии. 

 



Образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

 

17.11.2021 9:00 – 12:00  

 

№ 

п/п 
Муниципалитет Название организации 

Тема проекта\программы Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Эффективные воспитательные модели дошкольного образования 

1.  Тимашевский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 18 

«Сказка»  

муниципального образования 

Тимашевский район 

«Маленький юнармеец». Формирование 

патриотических чувств через создание новой 

модели патриотического центра для 

дошкольников 

Астахова Ирина 

Николаевна 

Астахова Ирина 

Николаевна, 

Карпович Наталья 

Николаевна 

2.  Лабинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 16  

муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Модернизация системы образовательной 

работы в ДОУ посредством реализации 

возможностей информационно-

коммуникативных технологий 

Барабанова 

Ирина Борисовна 

Барабанова Ирина 

Борисовна, 

Свирепина Лина 

Владимировна 

3.  Крымский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 19 города 

Крымска муниципального образования 

Крымский район  

Народная педагогика как средство 

формирования духовно-нравственного 

потенциала личности ребенка 

Горященко 

Екатерина 

Николаевна 

Лезенкова Елена 

Владимировна, 

Урлик Татьяна 

Олеговна 

4.  Кореновский 

район 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 24 муниципального 

образования Кореновский район 

 «Сад успеха и детского смеха» как 

воспитательная система, способствующая 

проявлению детской инициативы и 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

Хить Лариса 

Евгеньевна 

Островерхова 

Светлана Ивановна, 

Воробьева 

Екатерина 

Петровна,  

Хить Юлия 

Александровна, 

Белова Елена 

Викторовна,  

Падий Татьяна 

Владимировна 

5.  Гулькевичский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 50 села Новоукраинского 

муниципального образования 

Гулькевичский район 

Мультистудия «Дружные ребята» Пацкова Елена 

Александровна 

Коновалова 

Наталья 

Николаевна, 

Торина Алла 

Васильевна, 



Величко Алина 

Олеговна 

6.  Крыловский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 5 

станицы Крыловской муниципального 

образования Крыловский район 

Экопарк – центр экологического воспитания 

в условиях сельского детского сада 

Сильченко 

Наталья 

Васильевна 

Васильева К.М., 

Иванова С.Т., 

Шпыг Т.Н., 

Дроздова Е.Г., 

Волковская Е.А., 

Макаренко Г.А., 

Козырь Ю.И. 

7.  город Краснодар Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 23 «Вишенка» 

 

Формирование бережливого сознания детей 

дошкольного возраста 

Шиневская 

Евгения 

Ивановна 

Шиневская Евгения 

Ивановна,  

Махина Любовь 

Лионидовна, 

Сергеева 

Маргарита 

Александровна, 

Лузан Мария 

Миграновна, 

Панкова Галина 

Владимировна 

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

включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет) 

8.  Славянский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 22 станицы Петровской  

муниципального образования 

Славянский район 

Игровая деятельность как основа успешной 

работы с детьми раннего возраста в 

консультативном пункте на базе дошкольной 

организации 

Татарко Татьяна 

Владимировна 

Татарко Татьяна 

Владимировна, 

Гнеденко Елена 

Ивановна,  

Зуенко Елена 

Александровна 

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

9.  Тбилисский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Наше счастье» 

муниципальное образование Тбилисский 

район  

Арт-терапия для детей и взрослых Платошина Ольга 

Николаевна 

Леонтьева Вера 

Николаевна 

10.  город Армавира Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 4 муниципального образования 

г. Армавира 

Развитие элементарных навыков soft skills у 

детей дошкольного возраста посредством 

создания алгоритмов для жизни 

Богинова Марина 

Олеговна 

Илюхина Юлия 

Валерьевна, 

Богинова Марина 

Олеговна, 



Николенко Ольга 

Рафаиловна 

11.  Тихорецкий район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребёнка детский сад № 17 

«Журавушка» 

города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район 

Бережливые технологии в организации 

рекреационных пространств дошкольной 

образовательной организации 

Пчелина Татьяна 

Сергеевна 

Пчелина Татьяна 

Сергеевна, 

Матвеева Татьяна 

Евгеньевна, 

Булаева Анна 

Владимировна 

12.  Выселковский 

район 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 8 «Звездочка» станицы Выселки  

муниципального образования 

Выселковский район 

Формирование элементарных 

естественнонаучных представлений о Земле, 

посредством ознакомления с основами 

географии 

Китаева Наталья 

Юрьевна 

Калинина Вероника 

Анатольевна 

13.  Каневской район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 4 муниципального образования 

Каневской район 

Модель формирования познавательных 

действий детей дошкольного возраста через 

шахматы 

Тарапун Наталья 

Владимировна  

Белицкая Анна 

Алексеевна, 

Королькова 

Наталья Петровна 

Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса 

14.  Павловский район Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад № 4 

станицы Павловской 

Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования осознанного родительства в 

молодой семье на основе технологии 

фасилитации 

Тур Ирина 

Николаевна 

Тур Ирина 

Николаевна, 

Коровяк Виктория 

Сергеевна, 

Булгакова Олеся 

Васильевна, 

Мартынова Марина 

Анатольевна 

15.  Приморско-

Ахтарский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 18 «Солнышко» 

Приморско-Ахтарский район 

Индивидуальная траектория развития 

эмоционального интеллекта педагога ДОУ                

в условиях наставничества 

Маранина Ирина 

Антоновна 

Маранина Ирина 

Антоновна, 

Падалка Надежда 

Николаевна, 

Шевчук 

Александра 

Сергеевна 

Эффективные инклюзивные модели дошкольного образования  

16.  Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад компенсирующего вида № 6 

«Золотой ключик» муниципального 

Создание модели комплексного подхода к 

развитию речи неговорящих детей с 

использованием альтернативных форм и 

методов сопровождения в условиях детского 

Горячева Оксана 

Викторовна 

Горячева Оксана 

Викторовна, 

Баранник Людмила 

Ивановна 



образования Тимашевский район сада компенсирующего вида 

17.  город-курорт 

Анапа 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 7 «Колокольчик» 

муниципального образования город-

курорт Анапа 

Социально-педагогический патронаж детей с 

ограниченными возможностями здоровья для 

успешной адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 

Баштовенко 

Зарине 

Вазгеновна 

Баштовенко Зарине 

Вазгеновна, 

Киселёва Светлана 

Сергеевна, 

Чигинцева 

Екатерина 

Павловна, 

Герасимова Ирина 

Александровна 

Эффективные модели системы формирования у дошкольников основ инженерно-технологической культуры 

18.  город 

Новороссийск 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 49 

«Березка» 

муниципального образования 

город Новороссийск 

Создание образовательной модели, 

способствующей развитию 

интеллектуальных способностей 

дошкольников через погружение их                              

в научно-техническое творчество 

Нестерова 

Татьяна 

Михайловна 

Нестерова Татьяна 

Михайловна, 

Ковалева Светлана 

Павловна, 

Пелипенко Оксана 

Александровна  

19.  город-курорт 

Сочи 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 120 «Калинка» г. Сочи 

Формирование у детей дошкольного возраста 

первичного опыта системной ориентировки в 

техносфере 

Мусихина Оксана 

Александровна 

Мусихина Оксана 

Александровна 

20.  город Краснодар Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 192 

«Академия детства»  

Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных навыков простейшего 

программирования 

Манакова 

Людмила 

Николаевна 

Чумакова Анна 

Сергеевна 

 



Образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные организации, реализующие адаптивные 

основные общеобразовательные программы 

 

18.11.2021 9:00 – 13:00 

 

№ 

п/п 
Муниципалитет Название организации 

Тема проекта\программы Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Современные модели тьюторского сопровождения развития субъектов образовательного процесса 

1.  Абинский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 42 имени Ф.С. Шабашева 

муниципального образования  

Абинский район 

Реализация концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

Драй Элла 

Валерьевна 

Чернобровкина 

Татьяна Борисовна 

Эффективные воспитательные системы 

2.  Северский район  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 43 станицы Северской 

муниципального образования 

Северский район 

имени Героя Советского Союза 

С.Г. Соболева 

Индивидуализация воспитательного 

процесса школы через разработку и 

реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов внеучебной 

деятельности обучающихся 

Николаенко 

Галина Сергеевна 

Николаенко Галина 

Сергеевна, 

Баронова Наталья 

Александровна 

3.  город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа-детский сад 

№ 85 г. Сочи 

«Школа эмоционального интеллекта» как 

модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в системе 

воспитания успешного ребенка 

Белова Лариса 

Михайловна 

Пузанова Людмила 

Владимировна, 

Зобнина Татьяна 

Алексеевна, 

Ковалева Татьяна 

Викторовна,  

Сизова Ирина 

Леонидовна, 

Волкова Наталья 

Викторовна, 

Шрамкова Ирина 

Валерьевна 

4.  Апшеронский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Экологическое просвещение и воспитание 

учащихся в общеобразовательных 

Пронина 

Людмила 

Клевакина Елена 

Юрьевна 



 средняя общеобразовательная школа 

№ 18 муниципального образования 

Апшеронский район  

учреждениях Борисовна 

5.  Динской район Автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

Экологическое образование и воспитание 

школьников в работе волонтерского отряда 

Чернова 

Людмила 

Васильевна 

Крамаренко 

Александра 

Ивановна 

6.  Калининский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 1 имени В.И. Фадеева 

муниципального образования 

Калининский район 

Виртуальный военно-исторический музей 

боевого пути 9-й Гвардейской 

истребительной авиационной дивизии имени 

А.И. Покрышкина 

Шаплинкина 

Татьяна 

Хаметзатовна 

Шумейко Ольга 

Алексеевна, 

Коновалова Елена 

Петровна 

7.  город 

Новороссийск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 32 муниципального образования 

город Новороссийск 

Создание системы сетевого взаимодействия в 

рамках реализации модели духовно-

нравственного воспитания на основе 

российских традиционных духовных 

ценностей 

Ёлчина Людмила 

Владимировна 

Ёлчина Людмила 

Владимировна, 

Алдина Светлана 

Владимировна 

8.  Староминский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 муниципального образования 

Староминский район 

Школа как социокультурный центр 

воспитания и социализации личности 

школьника на основе историко-культурных 

традиций кубанского казачества 

Косивченко 

Евгения 

Алексеевна 

Косивченко 

Евгения 

Алексеевна, 

Говорова Елена 

Владимировна 

9.  Динской район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской 

район Средняя общеобразовательная 

школа № 10 имени братьев Игнатовых 

Система работы образовательного 

учреждения по развитию экскурсионно-

туристической деятельности с 

использованием ресурсов социо-культурной 

среды 

Ефременко 

Светлана 

Михайловна 

Береснева Надежда 

Ивановна 

Инновационные модели организации обучения в профильных классах 

10.  город-курорт 

Геленджик 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа                     

№ 6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Инновационная модель обучения в 

профильном гуманитарном классе  

(под патронатом МВД) 

Бурахович Ирина 

Юрьевна 

Бурахович Ирина 

Юрьевна,  

Исупова Ирина 

Викторовна, 

Соболева Юлия 

Николаевна 

11.  Новокубанский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

Организация сетевого взаимодействия 

«детский сад-школа-техникум» как условие 

эффективной реализации непрерывного 

Мальцева Ирина 

Николаевна 

Мальцева Ирина 

Николаевна, 

Добреля Федор 



№ 5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской 

муниципального образования 

Новокубанский район 

агрообразования Васильевич, 

Багдасарян Вадим 

Гарикович 

12.  Брюховецкий 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 11 имени А.В. Кривоноса  

села Свободного муниципального 

образования Брюховецкий район 

Агрошкола как форма создания условий для 

развития профессионального 

самоопределения обучающихся, 

обеспечивающего формирование 

осознанного выбора будущего 

жизнеустройства в сельской местности 

Акимова Елена 

Алексеевна 

Акимова Елена 

Алексеевна, 

Антоненко Ксения 

Сергеевна 

Эффективные системы формирования школьной цифровой образовательной среды и реализации дистанционного обучения 

13.  город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза 

Туренко Евгения Георгиевича 

Модель управления цифровизацией 

образовательного процесса в гимназии 

Канищева Елена 

Владимировна 

Канищева Елена 

Владимировна, 

Серостанова 

Марина 

Анатольевна 

14.  Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия им. В.П. Сергейко  

станицы Ленинградской  

муниципального образования 

Ленинградский район 

Кроссплатформенность информационно-

образовательной среды гимназии как условие 

персонализации процесса образования 

Белякова Ирина 

Викторовна 

Белякова Ирина 

Викторовна, 

Будасова Елена 

Валентиновна, 

Лаздина Екатерина 

Сергеевна 

15.  город Краснодар Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  

город Краснодар  

Екатерининская гимназия № 36 

Создание открытого онлайн-курса для 

учащихся 11 класса по «Кубановедению» 

Давыдова 

Надежда 

Николаевна 

Давыдова Надежда 

Николаевна 

16.  Калининский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа                    

№ 5 имени маршала Г.К. Жукова  

станицы Старовеличковской 

Калининского района  

Развитие информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС 

Топка Наталья 

Ивановна 

Чуб Евгений 

Викторович 

Эффективные модели выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых обучающихся 

17.  Курганинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа                 

№ 21 им. В.А. Маркинтеева х. Свободы  

Организация работы с одаренными детьми по 

иностранному языку 

Рябова Елена 

Михайловна 

Каграманова 

Фатимат 

Феликсовна 



18.  Новокубанский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 10 имени Ф.Г.Петухова 

станицы Советской муниципальное 

образование Новокубанский район 

Повышение качества образования через 

создание эффективной модели выявления, 

поддержки и развития одаренных и 

талантливых обучающихся в условиях 

сельской школы 

Попова Людмила 

Дмитриевна 

Попова Людмила 

Дмитриевна,  

Чуева Надежда 

Викторовна, 

Таскина Светлана 

Геннадьевна 

Современные образовательные и организационно-правовые модели, обеспечивающие успешную социализацию детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

19.  город-курорт 

Сочи 

Государственное казенное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 2                       

г. Сочи 

Комплексный подход к формированию 

жизненной компетенции у обучающихся                

с РАС и ТМНР в условиях специальной 

(коррекционной) школы-интерната 

Зубарева Наталья 

Анатольевна 

Зубарева Наталья 

Анатольевна, 

Попова Ольга 

Александровна 

20.  Крымский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 57 станицы Троицкой 

муниципального образования 

Крымский район 

Знания для жизни: финансовая грамотность 

как основа социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зубачева Марина 

Юрьевна 

Зубачева Марина 

Юрьевна, 

Архипенко 

Анастасия 

Сергеевна, 

Голенко Наталья 

Евгеньевна 

Инновационные системы организации здоровьесберегающей среды в условиях образовательного учреждения 

21.  город Горячий 

Ключ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  

город Горячий Ключ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени 

Горбунова Ильи Тимофеевича» 

Здоровьесберегающие компоненты 

личностно-ориентированного образования 

Шеремет 

Людмила 

Николаевна 

Шермет Людмила 

Николаевна 

22.  Новокубанский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8  

им А. Я. Тимова п. Прикубанского 

муниципального образования 

Новокубанский район 

Модель формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся через сетевое 

взаимодействие в условиях сельской школы 

Мусихин 

Александр 

Александрович 

Мусихин 

Александр 

Александрович, 

Данилова Елена 

Николаевна 

23.  Северский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 27 села Львовского муниципального 

образования Северский район имени 

Чернышова Андрея Денисович 

 

Модель педагогической системы реализации 

принципа приоритета жизни и здоровья 

обучающихся сельской общеобразовательной 

школы в условиях ФГОС ООО 

 

Замалядинова 

Оксана 

Владиславовна 

Замалядинова 

Оксана 

Владиславовна 



Эффективные модели сетевого взаимодействия для решения задач современного образования 

24.  Тбилисский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» имени Героя Советского Союза 

Волкова Е.Д. 

Традиции и обычаи кубанской семьи – как 

фактор формирования социальных навыков у 

школьников в рамках сетевого 

взаимодействия разноплановых 

образовательных организаций в условиях 

муниципального образования 

Конова Ирина 

Николаевна 

Конова Ирина 

Николаевна, 

Андреева Елена 

Андреевна 

25.  Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  

№ 13 имени Героя Советского Союза 

Г.К.Кулика муниципального 

образования Тимашевский район 

Модель сетевого взаимодействия Центров 

«Точка роста» с координационным советом 

на базе ОО 

Олейников 

Алексей 

Николаевич 

Нужнова Светлана 

Борисовна 

Инновационное методико-технологическое обеспечение современной школы 

26.  город Армавир Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 1 г. Армавир 

Познавательная робототехника Гуреева Вера 

Викторовна 

Бирюков Станислав 

Валерьевич 

27.  город Краснодар Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 82 

имени 30-й Иркутской Дивизии 

Комплексная модель методико-

технологического обеспечения развития 

финансовой грамотности обучающихся в 

условиях непрерывного образования 

(«Школа финансовой грамотности 

обучающихся») 

 

Скитева Алла 

Францевна 

Скитева Алла 

Францевна,  

Горская Людмила 

Геннадьевна, 

Скитева Марина 

Александровна 

28.  город-курорт 

Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  

№ 65 г. Сочи  

имени Героя Советского Союза 

Турчинского Адама Петровича 

Школьный центр дегустации цифровых 

технологий 

Дрыгун Мария 

Александровна 

Дрыгун Мария 

Александровна, 

Ивантей Юлия 

Игоревна 

29.  Динской район Бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» имени 

Героя Российской Федерации Туркина 

Андрея Алексеевича 

4К в квадрате, или создание условий для 

формирования у педагогов и школьников 

навыков 21 века посредством внедрения в 

образовательный процесс Сингапурской 

технологии 

Булатова Лилия 

Петровна 

Булатова Лилия 

Петровна, 

Пахомова Ольга 

Николаевна 

30.  Новокубанский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7  

Методико-технологическое обеспечение и 

использование современного оборудования в 

центре образования гуманитарного и 

Лазарева Марина 

Дмитриевна 

Лазарева Марина 

Дмитриевна, 

Давыденко Ольга 



им. С.Ф. Боряковах х. Кирова 

муниципального образования 

Новокубанский район 

цифрового профилей «Точка Роста» Николаевна 

 
Образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей 

 

19.11.2021 9:00 – 11:00 

 

№ 

п/п 
Муниципалитет Название организации 

Тема проекта\программы Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора  

(ов) 

Современные модели тьюторского сопровождения субъектов дополнительного образования 

1.  Калининский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

дом детского творчества станицы 

Калининской 

Повышение компетентности педагогов 

дополнительного образования путем 

непрерывного тьюторского сопровождения   

в области цифровой грамотности 

Косик Наталья 

Петровна 

Середа Мария 

Николаевна 

2.  город Краснодар Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Малая 

академия» администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

Технологии сопровождения развития 

психологической культуры как инструмента 

повышения профессионализма 

педагогических работников 

Оробец Алексей 

Александрович 

Оробец Алексей 

Александрович, 

Ковалевская 

Виктория 

Михайловна 

3.  Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества  

пгт. Новомихайловский муниципального 

образования Туапсинский район 

Методическое сопровождение 

муниципальной системы дополнительного 

образования на основе сетевого 

взаимодействия 

Варельджан 

Ирина 

Гамаиковна 

Варельджан Ирина 

Гамаиковна, 

Малоштан Евгения 

Викторовна 

4.  город-курорт 

Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы»  

г. Сочи  

Модель тьюторского сопровождения 

формирования и реализации наставнических 

практик в организации дополнительного 

образования 

Папантонио 

Лариса 

Константиновна 

Папантонио Л.К., 

Голавская Н.И., 

Шаронова Е.А. 

Эффективные воспитательные системы дополнительного образования 

5.  Ейский район Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеский центр города Ейска  

муниципального образования  

Ейский район 

Формирование инновационной 

воспитательной среды учреждения 

дополнительного образования посредством 

включения обучающихся, их родителей и 

педагогов в социальное проектирование 

Горбик Елена 

Васильевна 

Растапша Елена 

Викторовна 



6.  город-курорт 

Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  

«Новое поколение» г. Сочи 

Центр как ресурсная площадка по 

организации сетевых образовательных 

событий в дистанционном формате 

Прищепа Елена 

Александровна 

Якуничкин 

Алексей Петрович, 

Горбатюк Анна 

Ивановна 

Модели систем организации частно-государственного партнерства в системе дополнительного образования 

7.  Усть-Лабинский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

компетенций «Ориентир» 

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

Модель профессиональной ориентации 

учащихся на основе сетевого 

взаимодействия как условие формирования 

мотивационного выбора профессий 

агротехнической направленности 

Жукова Елена 

Викторовна 

Жукова Елена 

Викторовна, 

Сундукова 

Людмила 

Викторовна 

Эффективные системы дополнительного образования научно-технической направленности, в том числе  

образовательные технопарки и кванториумы 

8.  Славянский район Муниципальное автономное учреждение 

центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани  

муниципального образования 

Славянский район 

Знакомство с наномиром  Слюсарева Елена 

Павловна 

Борисенко Юлия 

Петровна,  

Дадонов Николай 

Николаевич  

Модели организации междисциплинарной проектной и исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

дополнительного образования 

9.  город Краснодар  

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования  

город Краснодар  

«Центр детского творчества 

«Прикубанский» 

Модель организации междисциплинарной 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях 

дополнительного образования «Проектория» 

 

Щеглова-

Лазарева Нина 

Николаевна 

Щеглова-Лазарева 

Н.Н.,  

Косярский А.А., 

Торшина Д.Е. 

10.  Ленинградский 

район 

Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования и 

профессионального обучения 

«Ленинградский учебный центр» 

станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

Междисциплинарный проект как средство 

формирования деловых компетенций 

обучающихся 

Позвонкова 

Татьяна 

Ивановна 

Позвонкова 

Татьяна Ивановна, 

Порхоменко Анна 

Александровна, 

Рукис Елена 

Николаевна,  

Дейко Лариса 

Анатольевна 

11.  Темрюкский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

детского творчества  

муниципального образования 

Проектно-исследовательская деятельность в 

условиях интеграции основного и 

дополнительного образования как средство 

развития творческого потенциала 

Зарубина 

Людмила 

Викторовна 

Исаханова Олеся 

Григорьевна 



Темрюкский район обучающихся в рамках творческого 

объединения «Мой проект» 

 

Профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования  

 

19.11.2021  11:00 – 12:00 

 

№ п/п Муниципалитет Название организации Тема проекта\программы Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Эффективные модели систем формирования предпринимательских компетенций в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

1.  Ейский район Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж» г. Ейск 

Ландшафтный дизайн как бизнес Виленская 

Татьяна 

Евгеньевна 

Лих Светлана 

Александровна, 

Матузкова 

Наталья 

Геннадьевна, 

Марковская 

Оксана 

Валерьевна 

Наставническое сопровождение в условиях профессионального образования 

2.  город Краснодар Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум» 

г. Краснодар  

Наставничество школьников в ГБПОУ 

КК «Краснодарский монтажный 

техникум»: предпрофильная 

подготовка 

Рябиченко 

Сергей 

Николаевич 

Новикова Е.Б. 

Несмелова А.Р. 

3.  город Краснодар Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический колледж»  

г. Краснодар  

Корпоративное наставничество как 

ресурс совершенствования 

профессиональных компетенций 

начинающих педагогов в контексте 

трендов развития среднего 

профессионального образования 

Решетняк 

Оксана 

Валерьевна 

Гардымова Р.А., 

Дорофеева Г.И., 

Зоидзе З.И. 

 
  



Муниципальные органы управления образованием и территориальные методические службы  
 

19.11.2021 14:00-15:30  
 

№ п/п Муниципалитет Название организации Тема проекта\программы Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Инновационные муниципальные модели методического сопровождения образовательного процесса 

1.  Выселковский 

район 

Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр 

муниципального образования  

Выселковский район» 

Совершенствование инновационной 

инфраструктуры межмуниципального 

взаимодействия 

Верзунова Ольга 

Александровна 

Иванова Наталья 

Анатольевна, 

Ремель Ольга 

Леонидовна 

2.  Кущевский 

район 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования» 

Кущевский район  

Модель муниципальной системы 

медиа-продвижения результатов 

образовательной деятельности 

Балаш Сергей 

Александрович 

Балаш Сергей 

Александрович, 

Завгородняя 

Юлия Андреевна 

3.  Курганинский 

район 

Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр 

муниципального образования  

Курганинский район» 

Повышение качества математического 

образования в школе 

Кузьмина 

Наталия 

Владимировна 

Огнева Елена 

Павловна 

Муниципальные модели методического сопровождения профессионального роста педагогов и развития управленческих команд 

4.  Темрюкский 

район 

Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр в системе 

дополнительного образования» 

 муниципального образования Темрюкский район 

Модель формирования 

профессиональной компетентности 

специалистов ШВР в области 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

школ Темрюкского района 

Зорина Галина 

Владимировна 

Иванова Татьяна 

Владимировна 

5.  Крымский район Управление образования администрации  

муниципального образования Крымский район 

Создание условий для непрерывного 

профессионального развития 

управленческих команд через 

вовлечение их в среду взаимных 

стажировок 

Василенко 

Наталья 

Михайловна 

Василенко 

Наталья 

Михайловна, 

Резник Зинаида 

Александровна,

Аблаева Венера 

Недимовна, 

Пацюк Анна 

Анатольевна, 

Литевко 

Анастасия 

Александровна 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от «___» _____2021 года № ____ 

 

Состав экспертных групп образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» в 2021 

 

Образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

 

1 Данилова  

Людмила  

Анатольевна  

председатель экспертной группы, заместитель 

начальника отдела общего образования в управлении 

общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

2 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

3 Авраменко  

Татьяна  

Андреевна 

заведующий МБДОУ детского сада общеразвивающего 

вида № 11«Светлячок» МО Тимашевский район 

4 Азлецкая 

Елена  

Николаевна 

доцент кафедры психологии и педагогики факультета 

педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет», к.пс.н.  

5 Аронова  

Елена  

Юрьевна 

доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», к.п.н 

6 Демидова  

Елена  

Валентиновна 

заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Цент Детский 

сад № 63», к.б.н., д.п.н. 

7 Логова  

Людмила  

Сергеевна 

заведующий МБДОУ детского сада № 16 «Пчёлка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

8 Романычева 

Наталья  

Витальевна 

доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

  



Образовательные организации,  

реализующие образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

1 Колчанов  

Андрей  

Викторович 

председатель экспертной группы, главный консультант 

отдела общего образования в управлении общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

2 Гайдук 

Татьяна  

Алексеевна 

заместитель председателя, ректор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н. 

3 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

4 Капралова 

Ольга  

Петровна 

начальник отдела специального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

5 Азлецкая 

Елена  

Николаевна 

доцент кафедры психологии и педагогики факультета 

педагогики психологии и коммуникативистики ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет», к.пс.н.  

6 Бубнова Ирина  

Сергеевна 

доцент кафедры социальной психологии и социологии 

управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», к.пс.н. 

7 Булатова  

Лилия  

Петровна 

директор БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

8 Гамзаев 

Иосиф  

Мусаевич 

заместитель директора МКУ КНМЦ, г. Краснодар 

9 Кузма 

Левонас 

Прано 

заведующий кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.п.н. 

10 Пристинская 

Татьяна  

Владимировна 

директор МБУ «Центр развития образования» 

муниципального образования Тимашевский район 

11 Шумилова  

Елена  

Аркадьевна 

профессор кафедры управления образовательными 

системами и кадрового резерва ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, д.п.н. 

12 Яковлева 

Надежда  

Олеговна 

руководитель Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, д.п.н 

 



Образовательные организации, реализующие программы дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования 

 

1 Аршинник 

Елена  

Ивановна  

председатель экспертной группы, начальник отдела 

организации воспитательной работы министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

2 Батютина 

Наталья  

Анатольевна 

сопредседатель экспертной группы, начальник отдела 

довузовского профессионального образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

3 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

4 Бубнова Ирина  

Сергеевна 

доцент кафедры социальной психологии и социологии 

управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», к.пс.н.  

5 Гайдукова Вера  

Васильевна 

и.о. заместителя руководителя Центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

6 Лосева  

Екатерина  

Александровна 

заведующий кафедрой психологии, педагогики и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

7 Овсяник  

Алла  

Васильевна 

заместитель директора по учебной работе ГАПОУ КК 

«Каневской аграрно-технологический колледж» 

8 Радченко  

Татьяна  

Владимировна 

директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» г. Новороссийска 

9 Самарина  

Екатерина  

Викторовна 

директор ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально–педагогический колледж» 

10 Турсунбаев  

Александр  

Умарович 

директор МБУ ДО Центра творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 

 



Муниципальные органы управления образованием и  

территориальные методические службы 

 

1 Мясищева 

Елена  

Валерьевна 

председатель экспертной группы, начальник управления 

общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

2 Гайдук 

Татьяна  

Алексеевна 

сопредседатель экспертной группы, ректор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н.  

3 Колчанов  

Андрей  

Викторович 

заместитель председателя экспертной группы, главный 

консультантотдела общего образования в управлении 

общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

4 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н 

5 Лихачева 

Ирина  

Владимировна  

проректор по воспитательной деятельности и 

дополнительному образованию ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

6 Терновая  

Людмила  

Николаевна 

проректор по учебной работе и обеспечению качества 

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

7 Шамалова 

Оксана  

Ивановна 

проректор по профессиональному развитию и 

национальным проектам ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

8 Бубнова 

Ирина  

Сергеевна 

доцент кафедры социальной психологии и социологии 

управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», к.пс.н.  

9 Гайдукова 

Вера  

Васильевна 

и.о. заместителя руководителя Центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

10 Гришко  

Галина  

Петровна 

руководитель МКУ «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» 

11 Тимченко Елена  

Леонтьевна  

руководитель МКУ «Центр развития образования» 

муниципального образования г. Новороссийск 

12 Филипенко  

Елена  

Михайловна 

заведующий кафедрой управления образовательными 

системами и кадровым резервом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

13 Яковлева 

Надежда  

Олеговна 

руководитель центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, д.п.н. 

 

 

 



Приложение 3 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 от «___» _____2021 года № ____ 
 

 

 

Рекомендации к стендовому докладу участника 

III этапа Краевого образовательного конкурса 

«Инновационный поиск» -2021 

 

1. Стендовый доклад представляет руководитель образовательной организации.  

2. Вся информация размещается на одном слайде в формате Microsoft 

PowerPoint (широкоформатный размер 16:9). 
3. Соблюдается единый стиль оформления (одинаковый тип шрифта, сходная 

цветовая гамма). 

4. Для фона выбирайте более холодные тона (предпочтительнее) со светлым 

шрифтом или светлый фон и темные надписи. Пестрый фон не применять.  

5. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

6. Оформление: рисунки, таблицы, графики, схемы должны иметь названия. 

Формат рисунков, таблиц, схем, высота букв, толщина линий на графиках и т. п. 

должны обеспечивать возможность прочтения материала.  

7. Материалы стендового доклада должны содержать: 

 - заголовок, включающий название проекта/программы, ФИО и место работы 

авторов;  

- основная идея;  

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

наличие продукта инновационной деятельности, готового к тиражированию;  

- масштабность сетевого взаимодействия, сформированного и поддерживаемого 

образовательной организацией по направлению инновационной деятельности.  

Возможность тиражирования инновации в процессе реализации проекта. 

8. Время выступления с докладом – 5 минут, время для ответов на вопросы – 2 

минуты. Соблюдение регламента обязательно. 

 

 


