
ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ИННОВАЦИЙ  

В СФЕРЕ  ОБЩЕГО,  

ДОШКОЛЬНОГО  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

09.30 – 10.00 – регистрация участников 

    (МАОУ СОШ №6, ул.Жуковского,7) 

 

10.00-10.15 - приветственное слово руково-

дителя МКУ «Центр развития образования».                  

                        (актовый зал) 

10.20 – 13.00 – работа в секциях: 

 

Секция 1  

«Инновационный проект как результат  

образовательной деятельности педагога» 

 

Секция 2   

«Инновационный продукт как результат  

образовательной деятельности педагога» 

 

Секция  3  

«Развивающая экспертиза  

инновационных  проектов(продуктов)» 

 

Секция 4   

«Опыт развития МИП: от проектов  

к результатам» 

 

13.30 —14.00 -  подведение итогов конкурса  

                                                     (актовый зал) 

 
 

МКУ «Центр развития образования» 

г.Геленджик, ул.Полевая, 2. 

8(86141) 5-99-85; 5-27-42 

е-mail:cro2gel@mail.ru 

www.cro-gel.ru 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

КОНКУРС  

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ  
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И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
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город-курорт  ГЕЛЕНДЖИК 

7 декабря 2019 года 

 

Секция 4 

«Опыт развития МИП: от проектов  

к результатам» 

 

Эксперты:    

 

 

 

 

Модератор: Климович Н.В. 
 

 

1.МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской: 

«Сетевое взаимодействие—основа профильно-

ориентированного обучения гражданско-правовой 

направленности». 

 2.МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко: «Сетевой 

образовательный проект «Школа «Аграрий». 

3.МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова: 

«Формирование культурно-образовательной  

среды, способствующей повышению мотивации 

учебной деятельности на основе изучения  

греческого языка ». 

4.МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок»:  «LEGO – 

конструирование как средство развития  

навыков исследовательской, конструктивной и 

творческой деятельности детей с тяжелыми  

нарушениями речи». 

5.МБДОУ д/с №8 «Буратино» : «Разработка и  

внедрение методического игрового комплекса 

«Родное село» как средство формирования связной 

речи детей с ТНР 5 – 7 лет». 

6.МБДОУ д/с №8 «Буратино» : «Использование 

элементов народно прикладного искусства  

Кубани как средства развития графо моторных на-

выков у детей старшего дошкольного  

возраста». 

7.МБДОУ«ЦРР-д/с №34 «Рябинушка» 

«Тьюторское сопровождения ИОМ воспитанников 

с ОВЗ как способ социализации в ДОО». 

8.МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова «Создание 

школьного проектного бюро». 

9.МБДОУ д/с №3 «Тополек» «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей».  

Алексеева Елена Юрьевна  

Сатина Наталья Васильевна  

Таховская Елена Николаевна  

Пугачева Елена Вячеславовна  



Секция 1  

«Инновационный проект как результат  

образовательной деятельности педагога» 
 

 

Эксперты:  

 

 

 

 

 

 

Модератор: Шендерова Лидия Николаевна 

 

1.Батищев Николай Сергеевич, учитель истории и 

кубановедения МАОУ СОШ №17 имени Эдуарда 

Есаяна «Применение инновационных технологии 

Центра образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» в рамках курса кубановедения». 

2.Бедаш Люсьена Керимовна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

«Двуполушарный подход  к обучению детей как 

средство активации учебно-познавательной  деятель-

ности младших школьников». 

3.Валуева Светлана Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова  

«Проект «Классный музей Победы». 

4.Ключарева Ирина Валерьевна, учитель английско-

го языка МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова 

«Инновационный образовательный проект 

«Применение приѐма STORITELLING на уроках анг-

лийского языка». 

5.Коханова Ольга Валериановна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №4  

им. А.В.Суворова «Инклюзивное образование в прак-

тике учителя русского языка и литературы ». 

6.Петренко Ольга Юрьевна, учитель иностранного 

языка МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

«Цифровой коворкинг искусства в методической се-

ти». 

7.Хрусталева Светлана Сергеевна, учитель русско-

го языка и литературы МАОУ СОШ№6 им.Евдокии 

Бершанской  «Потомки классиков». 

8.Ахмадеева Анастасия Леонидовна, учитель русско-

го языка и литературы МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской «Использование ресурсов дома-музея 

В.Г.Короленко для повышения мотивации обучающихся 

к чтению». 
 

 

Секция  2  

«Инновационный продукт как результат  

образовательной деятельности педагога» 
 

Эксперты:    

 

 

 

 

 
                

Модератор:  Колесниченко Елена Сергеевна 

1.Какорина Валентина Ефимовна, учитель истории  

МБОУ ООШ №21  «Программа курса внеурочной дея-

тельности по профориентации (8-9 классы) «Создай 

свое будущее сам». 

2.Касицкая Виктория  Александровна, 

ст.воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Светлячок»  

«Программа по нравственно-патриотическому воспита-

нию дошкольников «Кубань - моя Родина». 

3.Кравченко Евгения Петровна , учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №1 им.Адмирала Холостякова 

«Решение любой табличной задачи  с использованием 

опорной схематичной таблицы». 

4.Кузнецова Элла  Евгеньевна, старший воспитатель 

Гуськова Татьяна Юрьевна, заведующий , МБДОУ  

д/с №22 «Колокольчик» «Методическое пособие 

«Помогайка от МультиЗнайки» -  сценарии непосредст-

венно образовательной деятельности в ДОУ с примене-

нием мультимедийных технологий». 

5.Логинова Валерия Анатольевна,  учитель истории и 

кубановедения  МБОУ СОШ №1 им.Адмирала Холостя-

кова «Методическая разработка внеклассного мероприя-

тия (викторины) на тему: «Социально-экономические 

реформы Н. С. Хрущева (1953–1964 гг.)» в старших 

классах». 

6.Малиновская Ирина Александровна, учитель 

истории и обществознания МАОУ СОШ №17 им. 

Эдуарда Есаяна «Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «История моды». 

7.Мартынов Николай Владимирович, учитель 

иностранного языка  МБОУ СОШ №3 им.Адмирала 

Нахимова «Использование видеофрагментов 

(короткометражных фильмов) в рамках преподава-

ния английского языка». 

8.Пяткова Надежда Ивановна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №8 ИМ. Ц.Л.Куникова 

«Методическое пособие «Выявление первичного 

интереса младшего школьника в процессе ИМ 

«Форсайт».  

9.Непряхина Ольга Сергеевна, музыкальный руко-

водитель МБДОУ «ЦРР –д/с №34 «Рябинушка» 

«Авторская программа «Шумелки» как ресурс обра-

зовательной среды ДОО» 

10.Ковтанюк Ольга Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ СОШ № 12 им. Марша-

ла Жукова  «Методическое  пособие 

«Использование инновационных технологий на уро-

ках русского языка и литературы». 

 
 

 

 

Секция 3 

«Развивающая экспертиза инновационных  

проектов(продуктов)» 

Эксперты:  Валькова Ольга Юрьевна 

                     Чернышкова Елена Александровна 

 

    Модератор: Капранова Наталья Анатольевна 
 

Для работы в секции приглашаются: 

 

  зам.директоров по учебно-методической  

работе  

  зам.директоров  и педагоги, курирующие 

инновационную деятельность в образователь-

ной организации. 

 

Катаргина Светлана Григорьевна 

Бакланова Елена Павловна  

Щемелева Юлия Борисовна  

Митюкова Ирина Николаевна  

Кузьмина Татьяна Игоревна  

Макарова Татьяна Петровна  

Авдеева Елена Григорьевна   

Зенгина Маргарита Сергеевна  

Каребина Ольга Петровна  

Шеманчук Ольга Борисовна  


