
Действующие инновационные площадки  
муниципальной системы образования г. Кемерово 

(по данным на 13.01.2023 г.) 
 

№ Наименование ОО Тема инновационной деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

1 МАОУ «Гимназия № 42» «Развитие современной образовательной среды 
технической направленности «Школа ТЕХНО+» 
(Протокол НМС № 29 от 21.10.2021 г. Срок: 2023 г.) 

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 70» 

«Построение и апробация сетевой модели 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения в образовательном учреждении, 
работающем в условиях ресурсного дефицита» 
(Протокол НМС № 31 от 03.06.2021 г. Срок: 2023 г.) 

3 МБОУ «Гимназия № 17» «Создание эффективной модели поддержки и 
сопровождения одаренных и высокомотивирован-
ных                             обучающихся по предметам гуманитарного 
цикла на уровне среднего общего образования» 
(Протокол НМС № 33 от 28.10.2022 г. Срок: 2023 г.) 

4 МАДОУ № 212 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
познавательно речевому направлению 
развития воспитанников» 

«Детская мультипликация как метод 
формирования soft skills (коммуникабельность, 
креативность, умение работать в команде) 
воспитанников ДОО» 
(Протокол НМС № 34 от 03.02.2022 г. Срок: 2023 г.) 

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 28»  

«Повышение уровня профессиональной 
компетенции педагогов в вопросах развития 
читательской грамотности у обучающихся» 
(Протокол НМС № 37 от 12.01.2023 г. Срок: 2024 г.) 

СЕТЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
6 МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 
«Внедрение целевой модели наставничества в 
образовательных организациях города Кемерово» 
(Протокол НМС № 31 от 03.06.2021 г. Срок: 2023 г.) МБОУ «Гимназия № 25» 

МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 39» 
МАОУ «Гимназия № 42» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 99» 
МБОУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества Кировского района» 
МБОУДО «Станция юных техников 
«Поиск» 
МБОУДО «Центр детского творчества 
Центрального района» 
МБОУДО «Центр творчества Заводского 
района» 
МБОУ ДО «Центр           дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной» 

7 МАДОУ № 232 «Детский сад 
комбинированного вида» 

«Модернизация образования в дошкольной 
образовательной  организации в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
дошкольного образования на основе 
образовательной программы «ПРОдетей» 
(Протокол НМС № 35 от 09.06.2022 г. Срок: 2026 г.) 

МАДОУ № 14 «Центр  развития ребенка – 
детский сад» 
МБДОУ № 127 «Детский 
сад общеразвивающего вида» 
МАДОУ № 193 «Детский 
сад общеразвивающего вида» 
МАДОУ № 239 «Детский сад 
комбинированного вида» 
МАДОУ № 105 «Детский сад 



комбинированного вида» 
МБДОУ № 155 «Центр  развития ребенка - 
детский сад» 
МБДОУ № 9 «Детский сад 
компенсирующего вида»  
МАДОУ № 91 «Детский сад» 

8 МАДОУ № 228 «Детский сад 
комбинированного вида» 

«Модернизация образования в дошкольной 
образовательной                      организации в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
дошкольного образования на        основе 
образовательной программы «Первые шаги» 
(Протокол НМС № 35 от 09.06.2022 г. Срок: 2024 г.) 

МАДОУ № 14 «Центр  развития ребенка-
детский сад» 
МАДОУ № 224 «Детский сад 
общеразвивающего  вида» 
МАДОУ № 231 «Детский сад 
комбинированного  вида» 
МАДОУ № 238 «Центр                       развития ребенка - 
детский сад» 
МБДОУ № 128 «Детский 
сад общеразвивающего               вида» 
МБДОУ № 68 «Детский сад» 
МАДОУ № 117 «Детский сад 
общеразвивающего  вида» 
МБДОУ № 146 «Детский сад 
комбинированного вида» 
МБДОУ № 27 «Детский сад 
комбинированного вида» 
МБДОУ № 48 «Детский сад 
общеразвивающего вида» 
МБДОУ № 186 «Детский сад 
комбинированного вида» 

9 МАДОУ № 169 «Детский                             сад 
комбинированного вида» 

«Модернизация образования в дошкольной 
образовательной  организации в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
дошкольного образования на основе 
образовательной программы «Вдохновение» 
(Протокол НМС № 35 от 09.06.2022 г. Срок: 2026 г.) 

МБДОУ № 66 «Детский  сад 
комбинированного вида» 
МБДОУ № 132 «Детский   сад присмотра и 
оздоровления» 
МБДОУ № 179 «Детский                        сад присмотра и 
оздоровления» 
МАДОУ № 234 «Детский  сад 
комбинированного вида» 
МАДОУ № 239 «Детский                  сад 
комбинированного вида» 

10 МБДОУ № 48 «Детский  сад 
общеразвивающего вида» 

«Реализация преемственности детского сада и 
начальной  школы по формированию 
предпосылок к учебной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста» 
(Протокол НМС № 35 от 09.06.2022 г. Срок: 2026 г.) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 90» 

11 МАОУ «СОШ № 36» «Развитие профессиональной компетенции 
педагогов ОУ по формированию функциональной 
грамотности обучающихся» 
(Протокол НМС № 36 от 27.10.2022 г. Срок: 2024 г.) 

МБОУ «СОШ № 52» 
МБОУ «СОШ № 61» 
МБОУ «СОШ № 84» 
МБОУ «Гимназия № 21 имени А.М. 
Терехова» 
МБОУ «Лицей № 62» 

12 МБДОУ № 211 «Детский сад 
общеразвивающего вида» 

«Единое воспитательное пространство школы и 
детского сада: реализация механизмов 
преемственности» 
(Протокол НМС № 36 от 27.10.2022 г. Срок: 2024 г.) 

МБОУ «СОШ № 82» 

 


