
Инновационные площадки муниципальной системы образования г. Кемерово  

(по данным на 17.08.2020) 

 

 ОО Тема инновационной деятельности 

 Региональные инновационные площадки 

1 

МБОУ «Лицей №62» «Подготовка учащихся старших классов к выбору 

ведущих профессий региона в условиях ФГОС»  
(Приказ ДОиН КО от № 1728 от 18.09.2017 г. Срок 2020г) 

2 

МАДОУ № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» 
«Индивидуализация образовательного процесса в ДОО 

как условие обеспечения полноценного проживания 

ребенком с ОВЗ всех этапов детства»  
(Приказ ДОиН КО №1541 от 12.09.2018 Срок: 2021г.) 

3 

МБНОУ «Городской 

классический лицей» 
«Интеллектуальное развитие обучающихся в условиях 

базовой школы РАН»  

(Приказ ДОиН КО от 30.09.2019 г. № 1835 Срок: 2022 г.) 

4 

«Создание «подготовленной среды» для успешной 

самореализации одаренных (талантливых) детей и 

молодежи в условиях образовательной организации» 

(Приказ ДОиН КО от 12.09.2018 г №1697 Срок: 2021 г.) 

5 

МАДОУ № 239 «Детский сад 

комбинированного типа» 
«Создание консультационного центра по оказанию 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в статусе 

ресурсного центра»  
(Приказ ДОиН КО от 30.09.2019 г. № 1835 Срок: 2022 г.) 

6 

МБДОУ № 155 «Центр 

развития ребенка – детский 

сад» 

«Развитие творческого потенциала детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (Приказ 

ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

7 

МАОУ «СОШ № 85» «Использование STEM-обучения при организации 

ранней профориентации профориентации и 

профессионального самоопределения школьников» 

(Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

8 

МАОУ «СОШ № 14» «Информационно-образовательная среда как условие 

профильного и профессионального самоопределения 

школьников» 

(Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

9 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного 

района»  

«Организационно-педагогические условия реализации 

этнокультурного компонента образования»  

(Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

10 

МБОУ ДО «Центр творчества 

Заводского района» 
«Формирование этнической идентичности учащихся в 

ходе реализации этнокультурного образования в 

ОУДОД»  

(Приказ ДОиН КО №1600 от 24.08.2017 Срок: 2020г) 

11 

МБОУ «СОШ № 74» «Формирование опыта гражданского поведения 

школьников посредством их деятельности в детско- 

взрослых сообществах»  

(Приказ ДОиН КО № 1541 от 12.09.2018г. Срок: 2021г.) 



12 

МБУ «Детский дом № 2» «Сопровождение профессионального самоопределения 

воспитанников детского дома, временно помещенных в 

учреждение по заявлению законных представителей и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  

(Приказ ДОиН КО № 1541 от 12.09.2018г. Срок: 2021г.) 

13 

МАДОУ № 215 «Детский сад 

комбинированного вида» 
«Создание интерактивного консультационного пункта 

по формированию родительской компетентности» 

(Приказ ДОиН КО от 30.09.2019 г. № 1835 Срок: 2022 г.) 

14 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 16» 

«Использование информационно-образовательных 

ресурсов как условие управления качеством 

образования в ОО» 

(Приказ ДОиН КО от 30.09.2019 г №1835 Срок: 2022 г.) 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№40» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 65» 

15 

МБДОУ № 28 «АБВГДейка – 

детский сад в честь святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» 

«Организация социального партнерства, 

направленного на формирование духовно-

нравственных качеств дошкольников» 

(Приказ ДОиН КО от 30.09.2019 г. № 1835 Срок: 2022 г.) 

 

 Муниципальные инновационные площадки 

1 МБОУ «Лицей № 23» 
«Инженерная школа»  

(Протокол НМС № 20 от 25.05.2018г. Срок: 2021г.). 

2 

МАДОУ №36 «Центр 

развития ребенка – детский 

сад» 

«Ранняя профориентация детей в условиях 

дошкольной образовательной организации» 

(Протокол НМС № 21 от 31.10.2018г.. Срок: 2021г.) 

МАДОУ №103 «Детский сад 

комбинированного вида» 

МАДОУ №221 «Детский сад 

комбинированного вида» 

3 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» 

«Духовно-нравственное воспитание подростков в 

условиях учреждения дополнительного образования»  
(Протокол НМС № 21 от 31.10.2018г. Срок: 2021г.) 

4 
МБДОУ №183 «Детский сад 

присмотра и оздоровления» 
«Метеоплощадка для детского сада» 

(Протокол НМС №23 от 29.05.2019 г. Срок:2021 г. 

5 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№82» 

 

«Развитие цифровых компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС» 

(Протокол НМС № 25 от 27.11.2019г. Срок: 2021г.) 

6  
МАДОУ № 14 «Центр развития 

ребенка - детский сад» 

 

«Организация профориентационной работы средствами 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДОО» 

(Протокол НМС № 25 от 27.11.2019г. Срок: 2022г.) 

7 
МБДОУ № 146 «Детский сад 

комбинированного вида» 

 

«Формирование основ финансовой грамотности у 

дошкольников старшего возраста» 

(Протокол НМС № 25 от 27.11.2019г. Срок: 2021г.) 

8 
МБДОУ № 225 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 
«Развитие познавательной деятельности дошкольников 

средствами музея ДОУ» 

http://dou225.ucoz.net/
http://dou225.ucoz.net/


приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

 

(Протокол НМС № 26 от 05.02.2020 г. Срок: 2021г.) 

9 

МБДОУ № 151 «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» 

«Позитивная социализация дошкольников в 

образовательной организации в соответствии  

с ФГОС ДО» 

(Протокол НМС № 26 от 05.02.2020 г. Срок: 2023г.) 

10 

МБОУ ДО «ДДТ Рудничного 

района г. Кемерово»  
«Муниципальный профориентационный центр 

«Навигатор» 

(Протокол НМС № 27 от 03.06.2020г. Срок: 2021г.) 

11 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14» 

«Ранняя профориентация учащихся начальной школы 

на уроках и во внеурочной деятельности как основа 

построения индивидуального образовательного 

маршрута» 

(Протокол НМС № 27 от 03.06.2020г. Срок: 2022г.) 

12 

МБДОУ № 48 «Детский 

общеразвивающего вида» 
«Игровая деятельность как средство формирования 

интереса к английскому языку» 

(Протокол НМС № 27 от 03.06.2020г. Срок: 2021г.) 

 

http://dou225.ucoz.net/
http://dou225.ucoz.net/
http://dou225.ucoz.net/
http://dou225.ucoz.net/

