
Приложение к приказу УО  

от 25.05.2015 № 661 

Результаты  заседания открытого экспертного совета  по проведению 

муниципального  этапа образовательного конкурса 

«Инновационный поиск 2015» в г. Новороссийске 

ОУ тема решение 

Гимназия 

№ 2 

Комплексная система внутреннего 

мониторинга динамики 

формирования личностных 

образовательных достижений 

обучающихся как основной элемент 

новой школьной системы оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

МТЛ 

Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся 

через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

Гимназия 

№ 4 

Школа - социокультурный центр 

микрорайона 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

Гимназия 

№ 5 

Сопровождение родительской 

общественности в вопросах 

образовательной политики как 

фактор модернизации учебно-

воспитательной работы в школе 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

Гимназия 

№ 7 

Построение инновационной модели 

школы на основе коллективной 

проектной деятельности 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

Гимназия 

№ 8 

Микросоциум общеобразовательной 

многонациональной гимназии как 

модель формирования 

межэтнической толерантности через 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 



систему обучения и воспитания на 

принципах диалога культур 

поиск-2015» 

СОШ № 10 

Сопровождение инновационных 

процессов в ОО через деятельность 

школьной научной лаборатории 

«Школа-территория успеха» 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

НОШ № 11 

Организация внеурочной 

деятельности младших школьников 

средствами очно- дистанционных 

технологий 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

СОШ № 14 

Формирование открытого 

образовательного пространства в 

условиях сельского социума как 

фактор достижения нового качества 

образования 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

ООШ № 15 

Не участвовали Подготовить 

инновационный проект к 

началу 2015-2016 у.г. 

СОШ № 16 

Занятия по робототехнике в 

основной школе как потенциал 

достижения результатов ФГОС 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

СОШ № 17 

Педагогическое сопровождение 

процесса социализации детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

в условиях образовательной  среды 

социокультурной направленности 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

СОШ № 18 

Музейная педагогика как средство 

патриотического воспитания 

школьников в условиях реализации   

ФГОС 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 



СОШ № 19 

Создание системы повышения 

профессиональных 

компетентностей педагогов в 

рамках ОО 

Присвоить статус МИП 

гимназия № 

20 

Реализация компетентностного 

подхода в обучении через 

применение ИК-технологий 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

СОШ № 21 

Компетентностный подход в 

образовании учащихся школы как 

средство формирования социально 

успешной индивидуальности 

посредством витагенного обучения 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

СОШ № 22 

Воспитание социально-этических 

норм в виртуальном пространстве 

Доработать проект до 1  июня 

2015 г .Рекомендовать 

участие в краевом 

образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск-

2015» 

СОШ № 23 

Развитие читательских компетенций 

через взаимодействие участников 

образовательного процесса и 

библиотечного социума села. 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

СОШ № 24 

Школа-центр эколого-

краеведческого воспитания в 

условиях сельской местности 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

ООШ № 25 

Становление образовательной 

практики на принципах 

традиционной системы казачьего 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 



2015-2016 уч.г. 

СОШ № 26 

Развитие (образного) 

пространственного мышления 

посредством введения в практику 

работы курса «Наглядная 

геометрия» в рамках ФГОС НОО 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

СОШ № 27 

Модель организации внеурочной 

деятельности школьников на 

примере эколого-патриотической 

тропы «Мысхако» как средство 

формирования метапредметных 

результатов обучения 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

СОШ № 28 

Формирование у учащихся навыков 

самостоятельной деятельности, 

совершенствование 

интеллектуального, духовного и 

физического развития в рамках 

проекта «Организация  летней 

профильной смены «Школьный 

палаточный городок» 

Присвоить статус МИП 

Рекомендовать участие в 

краевом образовательном 

конкурсе «Инновационный 

поиск-2015» 

СОШ № 29 

«Школа родителей»-центр 

формирования активной позиции 

родителей обучающихся начальных 

классов как участников 

образовательного процесса 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

СОШ № 31 

Не участвовали Подготовить 

инновационный проект к 

началу 2015-2016 у.г. 

СОШ № 40 

Разработка новых моделей 

интеграции основного и 

дополнительного образования в 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках 

эколого-биологического 

образования и воспитания. 

Ввести  новизну проекта в 

соответствии с 

рекомендациями членов 

экспертного совета; 

подготовиться к защите в 

2015-2016 уч.г. 

МАОУ гимназия №6, МАОУ СОШ № 33, МБОУ 

ТЭЛ, МБОУ СОШ № 30 

Продолжение работы по теме 

МИП 
 


