
Часть 1. Мероприятия

Дорожная карта
взаимодействия КИП с ГБОУ ИРО Краснодарского краяв 2023 году

Утверждаю:
проректор по научно-методической и инновацион-
ной работе

Сы$ Е.В. Плохотнюк

«7» ОР2 2023 г

№ | Мероприятие | Форма|Наименование Тема КИП Пе- | Форма | Место про- | Сроки|Ответственные
меро- КИП риод участия

|

ведения проведе-
прия- ра- КИП вме- НИЯ

| тия боты |

роприятии
| КИП

Тематические стажировки и мероприятия КИП
Ты Технология занятия|мастер- МДОБУ дет-|Формированиеу детей|2022- (| Сооргани-|г-к. Сочи февраль|ПолуянЕ.А.,

| по эксперименталь-|класс ский сад № дошкольного возраста|2024 затор (ор- Мусихина
| ной деятельности 120 «Ка- первичного опыта си- | ганизатор О.А., Наумова
| старших дошколь- линка» МО г-|стемной ориентировки ‚ - СЮТ) И.А., Ховякова
| ников при ознаком- к. Сочи в техносфере | А.Л.

лении со свой-
ствами веществ и
материалов

2. Семинар для моло-|стажи- МАОУ МО 4К в квадрате, или со-|2022-|организа-|МАОУ МО|15.02. Булатова Л.П.
дых директоровг. ровка Динской здание условий для 2024 тор Динской Пахомова О.Н.
Краснодара район «Сред-|формированияу педа- район

няя общеобра-|гогов и школьников СОШ №1
зовательная
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школа № 1 

имени Героя 

Российской 

Федерации 

Туркина Ан-

дрея Алексее-

вича» 

навыков 21 века по-

средством внедрения в 

образовательный про-

цесс Сингапурской 

технологии 

имени Тур-

кина А.А. 

3.  Формирование у 

педагогов и школь-

ников навыков 21 

века посредством 

внедрения в обра-

зовательный про-

цесс Сингапурской 

технологии 

мастер-

класс 

МАОУ МО 

Динской 

район «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 1 

имени Героя 

Российской 

Федерации 

Туркина Ан-

дрея Алексее-

вича» 

4К в квадрате, или со-

здание условий для 

формирования у педа-

гогов и школьников 

навыков 21 века по-

средством внедрения в 

образовательный про-

цесс Сингапурской 

технологии 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, Лицей 

№48 

17.02.-

18.02. 

Булатова Л.П. 

4.  Технология 4К 

компетенции как 

эффективные тех-

нологии представ-

ления ОО 

семи-

нар - 

практи-

кум 

МАОУ МО 

Динской 

район «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 1 

имени Героя 

Российской 

Федерации 

Туркина Ан-

дрея Алексее-

вича» 

4К в квадрате, или со-

здание условий для 

формирования у педа-

гогов и школьников 

навыков 21 века по-

средством внедрения в 

образовательный про-

цесс Сингапурской 

технологии 

2022-

2024 

спикер Горячий 

Ключ 

22.02. Булатова Л.П. 

Забуга Е.Н. 

5.  Теоретические и 

практические ас-

пекты внедрения 

стажи-

ровка 

 

МДОБУ дет-

ский сад № 

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

2021-

2023 

организа-

тор 

МДОБУ 

детский 

сад № 140 

27.02. Бычкова И.В. 
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«Воспитательной 

модели «Школа 

Лидера-Дошколь-

ника» по развитию 

лидерского потен-

циала, социальной 

активности у стар-

ших дошкольников 

в процессе деятель-

ности патриотиче-

ской направленно-

сти в ДОО  

140 МО го-

родской округ 

город-курорт 

Сочи Красно-

дарского края 

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

активности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе де-

ятельности патриоти-

ческой направленности 

города 

Сочи 

6.  Организация обра-

зовательного про-

странства в ДОО, 

направленного на 

вовлечение до-

школьников в 

научно – техниче-

ское творчество 

стажи-

ровка 

МАДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

49 «Березка» 

МО г. Ново-

российск 

Создание образова-

тельной модели, спо-

собствующей разви-

тию интеллектуальных 

способностей до-

школьников через по-

гружение их в научно-

техническое творче-

ство 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАДОУ 

ЦРР – дет-

ский сад № 

49  

г.Новорос-

сийск, ул. 

Куникова, 

52 А 

март  Нестерова Т.М. 

Ковалева С.П. 

7.  Педагогический 

старт (для молодых 

педагогов) 

фести-

валь 

мастер-

классов 

МБОУ гимна-

зии «Эврика» 

им.В.А.Су-

хомлинского 

МО г-к. 

Анапа 

Модель развития soft- 

компетенций педаго-

гов в условиях корпо-

ративного профессио-

нального взаимодей-

ствия «Фабрика педа-

гогического мастер-

ства 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБОУ 

гимназия 

«Эврика» 

им. 

В.А.Су-

хомлин-

ского 

март Попова Е.В. 

Викторова 

Ж.С. 

8.  XIII открытый Фе-

стиваль педагоги-

ческих инициатив 

«Новые идеи новой 

школе» 

фести-

валь 

МКУ МО г. 

Краснодар 

«Краснодар-

ский научно-

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

организа-

тор 

МКУ 

КНМЦ, 

СОШ № 46 

г. Красно-

дар 

март Морев И.А., 

Харченко С.В., 

Шубин С.Г. 
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методический 

центр» 

9.  Брейншторм «Пе-

риодическая си-

стема дидактиче-

ских технологий, 

инструментов и 

приемов» (для мо-

лодых педагогов 

доп. образования) 

стажи-

ровка  

МБОУ ДО 

МО г. Красно-

дар «Детский 

морской 

центр имени 

адмирала Фе-

дора Федоро-

вича Уша-

кова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития мо-

лодого педагога допол-

нительного образова-

ния через создание 

площадки профессио-

нального диалога 

«Вектор Skills» 

2023-

2025 

организа-

тор 

г. Красно-

дар, ул. Бу-

денного 

107/1 

МБОУ ДО 

ДМЦ 

март Торшина Д.Е. 

10.  Создание алго-

ритма внедрения в 

образовательное 

пространство тех-

нологии преодоле-

ния проблемы не-

успешности при 

наличии факторов 

сопротивления 

участников образо-

вательного про-

цесса 

стажи-

ровка 

МКУ МО Се-

верский район 

«Информаци-

онно- методи-

ческий центр» 

Объективность оцени-

вания образовательных 

результатов как фактор 

успешности выпускни-

ков школ 

2021-

2023 

организа-

тор 

МКУ МО 

Северский 

район «Ин-

формаци-

онно- мето-

дический 

центр» 

март Ганина Е.В. 

11.  Актуальные во-

просы формирова-

ния речи неговоря-

щих детей: про-

блемы и перспек-

тивы преодоления 

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

пенсирую-

щего вида № 

6 «Золотой 

ключик» МО 

Тимашевский 

район 

Создание модели ком-

плексного подхода к 

развитию речи негово-

рящих детей с исполь-

зованием альтернатив-

ных форм и методов 

сопровождения в усло-

виях детского сада 

компенсирующего 

вида 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБДОУ  

д/с № 6 

март  Попова Т. А. 

Баранник Л. И. 
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12.  Повышение каче-

ства математиче-

ского образования в 

школах с низкими 

образовательными 

результатами 

стажи-

ровка 

МКУ «Район-

ный информа-

ционно-мето-

дический 

центр» МО 

Курганинский 

район 

Повышение качества 

математического обра-

зования в школах му-

ниципалитета 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАОУ 

СОШ № 5 

им. А,И, 

Пахайло г. 

Курганин-

ска 

23.03. Кузьмина Н.В. 

13.  Формирование про-

фессиональной 

компетентности 

специалистов ШВР 

в области профи-

лактики безнадзор-

ности и правонару-

шений среди обуча-

ющихся школ 

стажи-

ровка 

МКУ «Ин-

формационно-

методический 

центр в си-

стеме допол-

нительного 

образования» 

МО Темрюк-

ский район 

Формирование профес-

сиональной компетент-

ности специалистов 

ШВР в области профи-

лактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

среди обучающихся 

школ 

2022-

2024 

организа-

тор 

Темрюк-

ский район 

п. Красный 

октябрь ул. 

Школьная 

д.1 МБОУ 

СОШ № 20 

29.03. Зорина Г.В.  

Шаламбар В.С.  

14.  Конфликты. Пути 

решения (для моло-

дых педагогов доп. 

образования) 

деловая 

игра  

МБОУ ДО 

МО г. Красно-

дар «Детский 

морской 

центр имени 

адмирала Фе-

дора Федоро-

вича Уша-

кова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития мо-

лодого педагога допол-

нительного образова-

ния через создание 

площадки профессио-

нального диалога 

«Вектор Skills» 

2023-

2025 

организа-

тор 

г. Красно-

дар, ул. Бу-

денного 

107/1 

МБОУ ДО 

ДМЦ 

апрель Торшина Д.Е. 

15.  Инновационные 

формы работы 

школы по развитию 

навыков професси-

ональной ориента-

ции и самоопреде-

ления обучаю-

щихся в урочное и 

внеурочное время   

стажи-

ровка 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 19 

имени Героя 

Советского 

Союза 

И.Ф. Котляра, 

г. Тимашевск 

Развитие навыков про-

фессионального ориен-

тирования и самоопре-

деления школьников в 

свете реализации наци-

онального проекта 

«Образование» и но-

вой программы воспи-

тания обучающихся 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ № 19 

имени Ге-

роя Совет-

ского Со-

юза 

И.Ф. Кот-

ляра, г. Ти-

машевск 

апрель Остапенко М. 

В., Каракай Н. 

А. 



6 
 

16.  Использование про-

ектной деятельно-

сти в работе с 

детьми с ОВЗ 

стажи-

ровка 

ГКОУ КК 

специальная 

(коррекцион-

ная) школа-

интернат № 2 

г. Сочи 

Комплексный подход к 

формированию жиз-

ненной компетенции у 

обучающихся РАС и 

ТМНР в условиях спе-

циальной (коррекцион-

ной) школы-интерната 

2022-

2024 

организа-

тор 

 (ГКОУ 

школа-ин-

тернат № 2 

г. Сочи) 

апрель Потехина Н.В. 

Глаголько Е.П. 

 

17.  Формирование 

компетенций в 

сфере финансовой 

грамотности у обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья как одно из 

направлений их со-

циальной адапта-

ции 

стажи-

ровка 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 57 

станицы Тро-

ицкой МО 

Крымский 

район 

Знания для жизни: фи-

нансовая грамотность 

как основа социальной 

адаптации обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ № 57 

ст. Троиц-

кая 

апрель  Зубачева М.Ю. 

18.  Организация муни-

ципального коорди-

национного совета 

деятельности 

«Точка роста» 

стажи-

ровка 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 13 

имени Героя 

Советского 

Союза Г.К. 

Кулика МО 

Тимашевский 

район 

Модель сетевого взаи-

модействия Центров 

«Точка роста» с коор-

динационным советом 

на базе ОО 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ № 13 

имени Ге-

роя Совет-

ского Со-

юза 

Г.К. Ку-

лика, г. Ти-

машевск 

апрель Исаенко В.А.  

19.  Единый подход к 

организации обуче-

ния и социализации 

детей с умственной 

отсталостью в ДОО 

и школе 

веби-

нар 

МДОБУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

79 МО г-к. 

Сочи  

Интегративная модель 

организации культур-

ных практик дошколь-

ников в условиях ин-

клюзивного взаимо-

действия 

2021-

2023 

спикер МДОУ дет-

ский сад № 

79 

апрель Абрамян Э.С. 
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20.  Формирование у 

родителей компе-

тентности в обла-

сти оценки каче-

ства дошкольного 

образования: про-

блемы  взаимодей-

ствия, эффектив-

ные формы и ме-

тоды работы педа-

гогов 

стажи-

ровка 

МБДОУ – 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

7 МО Тима-

шевский 

район 

Развитие готовности 

родителей к оценке ка-

чества дошкольного 

образования в усло-

виях обучающей ин-

формационно-образо-

вательной платформы 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБДОУ 

д/с № 7 

06.04. Худавердова 

Е.В.  

Зубарь Ж.А. 

 

21.  Математическое 

развитие дошколь-

ников в системе 

практико-ориенти-

рованного образо-

вания 

стажи-

ровка 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 234» 

Математическое разви-

тие дошкольников в 

системе непрерывного 

практико-ориентиро-

ванного образования 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Детский 

сад № 234» 

11.04. Кулакова О.Н. 

22.  Формирование ос-

новных аспектов 

духовно-нравствен-

ного и патриотиче-

ского воспитания 

детей и молодежи 

21 века 

конфе-

ренция 

МДОБУ дет-

ский сад № 

140 МО го-

родской округ 

город-курорт 

Сочи Красно-

дарского края 

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

активности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе де-

ятельности патриоти-

ческой направленности 

2021-

2023 

организа-

тор 

 

г. Сочи, 

конфе-

ренц-зал 

Сити 

Парк 

отеля, 

пер. Мор-

ской, д.2 

11.04.-

15.04. 

Бычкова И.В. 

23.  Методика модели-

рования заданий по 

формированию ин-

формационно-ком-

муникационных 

компетенций обу-

стажи-

ровка 

МАОУ МО г. 

Краснодар ли-

цей № 90 

имени Миха-

ила Лермон-

това 

Организация взаимо-

действия учителей-

предметников как эф-

фективный способ 

формирования и разви-

тия ключевых инфор-

2021-

2023 

организа-

тор 

МАОУ ли-

цей 90 

апрель  Робский В.В. 
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чающихся на уро-

ках предметов гу-

манитарного цикла 

мационно-коммуника-

ционных компетенций 

обучающихся 

24.  Реализация финан-

совой грамотности, 

посредствам орга-

низации РППС 

группы в ДОУ 

стажи-

ровка 

МАДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

5, Кущевский 

район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

организа-

тор 

МКУ 

«ЦРО» Ку-

щевский 

район 

апрель  Гросс Н.А. 

25.  Планирование и ор-

ганизация выполне-

ния заданий по 

формированию ин-

формационно-ком-

муникационных 

компетенций обу-

чающихся 

мастер-

класс 

МАОУ МО г. 

Краснодар ли-

цей № 90 

имени Миха-

ила Лермон-

това 

Организация взаимо-

действия учителей-

предметников как эф-

фективный способ 

формирования и разви-

тия ключевых инфор-

мационно-коммуника-

ционных компетенций 

обучающихся 

2021-

2023 

ведущий МАОУ ли-

цей 90 

апрель  Савина Р.Р. 

26.  Методическое со-

провождение по 

внедрению в  педа-

гогический процесс 

дошкольных обра-

зовательных орга-

низаций техноло-

гии «Детская жур-

налистика» 

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

19 г. Крымска 

МО Крым-

ский район 

Детская журналистика 

как средство развития 

социально-коммуника-

тивной активности у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

организа-

тор 

МБДОУ 

детский 

сад № 19 г. 

Крымск 

апрель Лезенкова Е.В. 

27.  Стажировочная 

площадка «Система 

работы образова-

тельной организа-

ции в современном 

медиа простран-

стве» 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования Ку-

щевского рай-

она» 

Муниципальная си-

стема медиа-продвиже-

ния содержания ре-

зультатов образова-

тельной деятельности 

2022-

2024 

организа-

тор 

МКУ 

«Центр 

развития 

образова-

ния Кущев-

ского рай-

она» 

апрель Балаш С.А. 
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28.  Индивидуализация 

воспитательного 

процесса школы 

через разработку и 

реализацию инди-

видуальных обра-

зовательных марш-

рутов внеучебной 

деятельности обу-

чающихся 

стажи-

ровка 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 43 

станицы Се-

верской МО 

Северский 

район имени 

Героя Совет-

ского Союза 

С.Г. Соболева 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через раз-

работку и реализацию 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов внеучебной дея-

тельности обучаю-

щихся 

2022-

2024 

организа-

тор 

СОШ № 43 

станицы 

Северской 

МО Север-

ский район  

15.04. Николаенко 

Г.С.  

29.  Наставничество как 

элемент самообуча-

ющейся организа-

ции  

стажи-

ровка 

ГБПОУ КК 

«Краснодар-

ский педаго-

гический кол-

ледж» 

Корпоративное настав-

ничество как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций начинаю-

щих педагогов в кон-

тексте трендов разви-

тия среднего профес-

сионального образова-

ния 

2022-

2024 

организа-

тор 

г. Красно-

дар, ул. 

Ставро-

польская, 

123/Г 

19.04. Гардымова Р.А. 

Дорофеева Г.И.  

30.  Структурно-функ-

циональная модель 

педагогического 

процесса школы, 

обеспечивающего 

развитие финансо-

вой грамотности 

обучающихся 

стажи-

ровка 
МАОУ МО 

город Красно-

дар гимназия 

№ 82 имени 

30-й Иркут-

ской Дивизии 

Методико-технологи-

ческое обеспечение 

развития финансовой 

грамотности обучаю-

щихся в условиях не-

прерывного образова-

ния («Школа финансо-

вой грамотности обу-

чающихся») 

2022-

2024 

организа-

тор 
МАОУ МО 

г. Красно-

дар гимна-

зия № 82 

имени 30-й 

Иркутской 

Дивизии 

24.04. Скитева А.Ф., 

Горская Л.Г. 

31.  Фасилитативные 

технологии как ин-

струмент устране-

стажи-

ровка 

МАДОУ 

Центр разви-

тия ребенка 

детский сад № 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение 

формирования осо-

знанного родительства 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАДОУ 

ЦРР дет-

ский сад № 

27.04. Тур И.Н.,  

Коровяк В.С.,  

Асафова Т.В.  
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ния дефицита про-

фессиональных 

компетенций педа-

гогов, профессио-

нальных компетен-

ций родителей 

4 станицы 

Павловской 

в молодой семье на ос-

нове технологии фаси-

литации 

4 станица 

Павловская 

32.  Современная кон-

структивно-мо-

дельная среда как 

условие формиро-

вания основ инже-

нерной грамотно-

сти у дошкольни-

ков 

стажи-

ровка 
МБДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

4 МО г. Ново-

российск 

Современная кон-

структивно-модельная 

среда как условие фор-

мирования основ ин-

женерной грамотности 

у дошкольников 

2023-

2025 

организа-

тор 
МБДОУ 

центр раз-

вития ре-

бенка - ДС 

№ 4 МО г. 

Новорос-

сийск 

май Зеленова Т.В.  

33.  Организация кор-

рекционной работы 

с семьей, воспиты-

вающей ребенка с 

задержкой психиче-

ского развития в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 8 

«Аленушка» 

города Тихо-

рецка МО Ти-

хорецкий 

район  

Сетевое партнерство 

образовательной орга-

низации как ресурс в 

работе с семьей, воспи-

тывающей дошколь-

ника с задержкой пси-

хического развития 

2021-

2023 

организа-

тор 

г.Тихо-

рецк, ул. 

Воров-

ского, 7а 

МБДОУ № 

8 «Алё-

нушка»  

г. Тихо-

рецка 

май  Воронцова С.Г.  

34.  Опыт разработки и 

применения кейс- 

технологий обуче-

ния финансовой 

грамотности обуча-

ющихся 

мастер-

класс 
МАОУ МО 

город Красно-

дар гимназия 

№ 82 имени 

30-й Иркут-

ской Дивизии 

Методико-технологи-

ческое обеспечение 

развития финансовой 

грамотности обучаю-

щихся в условиях не-

прерывного образова-

ния («Школа финансо-

вой грамотности обу-

чающихся») 

2022-

2024 

ведущий МАОУ МО 

город 

Краснодар 

гимназия 

№ 82 

имени 30-й 

Иркутской 

Дивизии 

май Скитева А.Ф., 

Горская Л.Г. 
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35.  Функциональная 

грамотность до-

школьника. Новый 

формат 

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

11 «Светля-

чок» МО Ти-

машевский 

район 

Модель формирования 

основ функциональной 

грамотности дошколь-

ников 5-7 лет сред-

ствами игровой обра-

зовательной среды 

2023-

2025 

организа-

тор 

г. Тима-

шевск 

МБДОУ 

д/с №11 

май Авраменко 

Т.А. 

36.  Организация ра-

боты в ДОО по фор-

мированию азов 

финансовой гра-

мотности 

стажи-

ровка 

МАДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

70 «Чайка» 

МО г. Ново-

российск 

Формирование азов 

финансовой грамотно-

сти у детей старшего 

дошкольного возраста 

2021-

2023 

организа-

тор 

МАОУ 
центр раз-
вития ре-

бенка - дет-
ский сад № 
70 «Чайка» 
МО г. Но-

вороссийск 

май  Пасовец А.Ю. 

37.  Возможности и вза-

имовыгодные пер-

спективы развития 

экскурсионно-тури-

стической деятель-

ности в образова-

тельном учрежде-

нии в условиях ре-

сурсного потенци-

ала сетевых партнё-

ров 

стажи-

ровка 

МАОУ МО 

Динской 

район «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 10 

имени братьев 

Игнатовых» 

Система работы обра-

зовательного учрежде-

ния по развитию экс-

курсионно-туристиче-

ской деятельности с 

использованием ресур-

сов социо-культурной 

среды 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАОУ-

СОШ №10, 

актовый 

зал, ста-

ничный 

музей ое-

вой славы 

им. Васи-

ленко 

май Ефременко 

С.М.  

38.  Координация взаи-

модействия между 

детским садом, 

школой и родите-

лями воспитанни-

ков как гарантия 

эффективной пре-

стажи-

ровка 

МДАОУ 

«Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

2» МО Крас-

ноармейский 

район 

Родительский универ-

ситет как средство реа-

лизации преемственно-

сти дошкольного и 

начального общего об-

разования 

2021-

2023 

организа-

тор 

МДАОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский 

сад №2» 

май Заковинько 

Л.П. 
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емственности до-

школьного и 

начального общего 

образования 

39.  Формирование у де-

тей дошкольного 

возраста первичных 

навыков простей-

шего программиро-

вания 

стажи-

ровка 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 192 «Ака-

демия дет-

ства» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных навыков 

простейшего програм-

мирования 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Детский 

сад №192» 

май  Манакова Д.Н. 

40.  Совершенство до-

стигается практи-

кой 

стажи-

ровка 

ГБПОУ Крас-

нодарского 

края «Крым-

ский инду-

стриально-

строительный 

техникум» 

Менторская поддержка 

социальных партнеров 

как инструмент повы-

шения качества прак-

тической подготовки 

2023-

2025 

организа-

тор 

ГБПОУ КК 

КИСТ, 

г.Крымск, 

ул. Фурма-

нова, д.40А 

май Недзвецкая 

Т.А., Тоноян 

С.С., Золота-

рева Ю.Ю. и 

др. 

41.  Стажировка по ма-

тематической (ин-

женерной) грамот-

ности для дошколь-

ных организаций 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

города Ново-

российска 

Модель масштабирова-

ния опыта по научно-

методическому сопро-

вождению реализации 

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБДОУ 

ЦРР д/с № 

4, г. Ново-

российск  

май  Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

42.  Стажировка по фи-

нансовой грамотно-

сти для дошколь-

ных организаций 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

города Ново-

российска 

Модель масштабирова-

ния опыта по научно-

методическому сопро-

вождению реализации 

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

2021-

2023 

организа-

тор 

МАДОУ 

ЦРР – д/с 

№ 70, г. 

Новорос-

сийск 

май  Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 
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профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

43.  Игровые техноло-

гии в обучении де-

тей старшего до-

школьного возраста 

с ОВЗ правилам до-

рожного движения 

и профилактике до-

рожно-транспорт-

ного травматизма 

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

16 города Ей-

ска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

организа-

тор 

МБДОУ 

ДСКВ № 

16 г. Ейск 

МО 

Ейский 

район 

май  Лемехова Н.К., 

Глотова З.И.  

44.  Инфографика как 

эффективный ин-

струмент в образо-

вательном процессе 

ДОУ 

стажи-

ровка 

МДАОУ 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 60», Крас-

ноармейский 

район 

Инфографика как сред-

ство социализации и 

индивидуализации раз-

вития детей с общим 

недоразвитием речи 

2021-

2023 

организа-

тор 

МДАОУ 

«Детский 

сад комби-

нирован-

ного вида 

№ 60» ста-

ницы Пол-

тавской 

Красноар-

мейского 

района 

май Сысоенко И.С.  

Салькова И.В. 

45.  Формирование ос-

нов финансовой 

грамотности: обра-

зовательный трена-

жёр 

стажи-

ровка 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 85» 

Формирование основ 

финансовой грамотно-

сти детей старшего до-

школьного возраста 

посредством игрового 

образовательного тре-

нажера 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Детский 

сад № 85» 

Тепличная, 

50 

май  Ермилова Е.Г. 

Шурубова А.К. 

Бойкова Ю.С. 

Кобелева О.А. 

46.  Школьный военно-

исторический му-

стажи-

ровка 

МАОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 1 

Виртуальный военно-

исторический музей 

как современное сред-

ство патриотического 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАОУ-

СОШ №1, 

актовый 

зал, музей 

май Т.Х. Шаплин-

кина 
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зей – новые воз-

можности и пер-

спективы развития 

имени В.И. 

Фадеева ст. 

Калининской 

воспитания школьни-

ков 

47.  Опыт работы по 

психолого-педаго-

гическому сопро-

вождению обучаю-

щихся в рамках реа-

лизации средне-

взвешенного оцени-

вания 

мастер-

класс 

МКУ МО Се-

верский район 

«Информаци-

онно- методи-

ческий центр» 

Объективность оцени-

вания образовательных 

результатов как фактор 

успешности выпускни-

ков школ 

2021-

2023 

ведущий МКУ МО 

Северский 

район «Ин-

формаци-

онно-мето-

дический 

центр» 

май Ганина Е.В. 

48.  Современные 

формы образова-

тельных событий 

по формированию 

базовых ценностей 

воспитания у до-

школьников по-

средством литера-

турных источников 

мастер-

класс  

МАДОУ дет-

ский сад № 30 

«Колобок» ст. 

Выселки МО 

Выселковский 

район 

Воспитательная мо-

дель как условие фор-

мирования культурных 

способов познания у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

ведущий ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

МБДОУ 

май Кузина Е.А.  

Коробка Л.Н. 

49.  Взаимодействие до-

школьной образо-

вательной органи-

зации с учреждени-

ями культуры как 

компонент социаль-

ного партнерства 

доклад МБДОУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

8 МО Ленин-

градский 

район 

Формирование куль-

турных потребностей 

ребенка дошкольного 

возраста в системе: до-

школьная организация 

– семья – учреждение 

культуры 

2021-

2023 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

июнь Иващенко Е.Г. 

50.  Социально-педаго-

гический патронаж 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья для 

успешной адапта-

стажи-

ровка 

МАДОУ дет-

ский сад № 7 

«Колоколь-

чик» МО го-

род-курорт 

Анапа 

Социально-педагогиче-

ский патронаж детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

для успешной адапта-

2022-

2024 

организа-

тор 

МАДОУ 

детский 

сад №7 

«Колоколь-

чик» 

июль  Баштовенко 

З.В. 

Чигинцева Е.П. 
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ции к условиям до-

школьного образо-

вательного учре-

ждения 

ции к условиям до-

школьного образова-

тельного учреждения 

51.  Распространение 

лучших практик и 

продуктивных мо-

делей управления 

для повышения ка-

чества дошколь-

ного образования: 

Структурно-функ-

циональная модель  

формирования ком-

петентности роди-

телей в области 

оценки качества 

дошкольного обра-

зования: возможно-

сти, ограничения и 

риски работы 

мастер-

класс 

МБДОУ – 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

7 МО Тима-

шевский 

район 

Развитие готовности 

родителей к оценке ка-

чества дошкольного 

образования в усло-

виях обучающей ин-

формационно-образо-

вательной платформы 

2021-

2023 

спикер МБДОУ 

д/с № 7 

июнь 

 

Худавердова 

Е.В.  

Зубарь Ж.А. 

 

52.  Модель профессио-

нально – ориенти-

рованного само-

определения уча-

щихся в сфере IT – 

технологий 

стажи-

ровка 

МБОУ МО г. 

Краснодар 

гимназия № 

87 имени Ге-

роя Совет-

ского Союза 

Емельяна Ге-

расименко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределения 

учащихся в сфере IT-

технологий 

2021-

2023 

организа-

тор 

МОУ МО г. 

Краснодар 

гимназия 

№ 87 

имени Ге-

роя Совет-

ского Со-

юза Емель-

яна Гераси-

менко 

август  Дикалова М.В.  

Романченко 

Н.В.  
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53.  Коллективное 

наставничество 

территориальных 

методических 

служб по развитию 

системы муници-

пальных инноваци-

онных сетевых пло-

щадо» 

мастер-

класс 

МКУ МО г. 

Краснодар 

«Краснодар-

ский научно-

методический 

центр» 

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

организа-

тор 

ОО г. Крас-

нодара 

август Морев И.А., 

Харченко С.В., 

Шубин С.Г. 

54.  Создание мульт-

фильмов патриоти-

ческого содержа-

ния, как воспита-

тельный компонент 

в развитии лично-

сти дошкольника 

стажи-

ровка 

МАДОУ дет-

ский сад № 50 

села Ново-

украинского 

МО Гульке-

вичский 

район 

Мультистудия «Друж-

ные ребята» как сред-

ство воспитания совре-

менного дошкольника 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАДОУ 

д/с №50 

август  Величко А.О. 

55.  «Робототехника как 

инструмент вовле-

чения в деятель-

ность» для для учи-

телей г. Армавир и 

студентов ФГБОУ 

ВО «АГПУ» в рам-

ках празднования 

100-летия универ-

ситета 

мастер-

класс 

МБОУ гимна-

зии № 1 г. Ар-

мавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределения 

школьников 

2022-

2024 

ведущий ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ» 

сентябрь  Бирюков С.В.  

56.  Практический урок  

в рамках предмета 

«Домоводство» с 

использованием ви-

зуальной под-

держки в специали-

зированном классе 

мастер-

класс 

ГКОУ КК 

специальная 

(коррекцион-

ная) школа-

интернат № 2 

г. Сочи 

Комплексный подход к 

формированию жиз-

ненной компетенции у 

обучающихся РАС и 

ТМНР в условиях спе-

циальной (коррекцион-

ной) школы-интерната 

2022-

2024 

ведущий ГКОУ 

школа-ин-

тернат № 2 

г. Сочи 

сентябрь Потехина Н.В.; 

Зинурова Л.Р. 

Яновская О.А. 
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57.  Стажировка неза-

висимых экспертов 

краевого и феде-

рального уровней в 

конкурсе иннова-

ционных проектов, 

продуктов и отче-

тов муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

стажи-

ровка 

МКУ МО г. 

Краснодар 

«Краснодар-

ский научно-

методический 

центр» 

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

организа-

тор 

МКУ 

КНМЦ, г. 

Краснодар 

сентябрь Морев И.А., 

Харченко С.В., 

Шубин С.Г. 

58.  Пробуждение к ре-

чевой активности с 

применением кар-

точек PECS 

мастер-

класс 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

пенсирую-

щего вида № 

6 «Золотой 

ключик» МО 

Тимашевский 

район 

Создание модели ком-

плексного подхода к 

развитию речи негово-

рящих детей с исполь-

зованием альтернатив-

ных форм и методов 

сопровождения в усло-

виях детского сада 

компенсирующего 

вида 

2022-

2024 

ведущий ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

МБДОУ 

 д/с № 6 

сентябрь 

 

Попова Т. А.  

Баранник Л. И. 

59.  Агрошкола как фак-

тор развития про-

фессионального са-

моопределения 

обучающихся в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

между образова-

тельными организа-

циями: школа-тех-

никум-ВУЗ 

стажи-

ровка 

МБОУ СОШ 

№ 11 имени 

А.В. Криво-

носа села Сво-

бодного МО 

Брюховецкий 

район 

Агрошкола как фактор 

развития профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся и 

осознанного выбора 

будущего жиз-

неустройства в сель-

ской местности 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ № 11 

им. А.В. 

Кривоноса  

сентябрь  Е.А. Акимова 

60.  Формирование пра-

вовой грамотности 

стажи-

ровка 

МАОУ СОШ 

№ 6 им. Евдо-

Инновационная модель 

обучения в профиль-

ном гуманитарном 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАОУ 

СОШ № 6, 

сентябрь Бурахович 

И.Ю. 
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в профильных гума-

нитарных классах 

(под патронатом 

МВД) 

кии Бершан-

ской, г-к. Ге-

ленджик 

классе (под патрона-

том МВД) 

г. Гелен-

джик,  

61.  Современные прак-

тики формирования 

основ инженерной 

грамотности 

совеща-

ние ме-

тод. 

объеди-

нения 

МБДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

4 МО г. Ново-

российск 

Современная кон-

структивно-модельная 

среда как условие фор-

мирования основ ин-

женерной грамотности 

у дошкольников 

2023-

2025 

спикер г. Новорос-

сийск 

сентябрь Молчанова 

О.В. Салихова 

Г.А. 

 

62.  Организация клуба 

«КНИГОРУМ» как 

эффективное сред-

ство приобщения к 

культурным спосо-

бам познания детей 

дошкольного воз-

раста 

стажи-

ровка 

МАДОУ дет-

ский сад № 30 

«Колобок» ст. 

Выселки МО 

Выселковский 

район 

Воспитательная мо-

дель как условие фор-

мирования культурных 

способов познания у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

организа-

тор 

МАДОУ 

ДС №30 

«Колобок» 

ст. Вы-

селки 

сентябрь Кузина Е.А.  

Коробка Л.Н. 

63.  Основы образова-

тельной робототех-

ники: от простого к 

сложному 

стажи-

ровка 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

№ 196» 

Взаимодействие с се-

мьей в развитии интел-

лектуальных способно-

стей дошкольников в 

процессе робототехни-

ческого конструирова-

ния 

2021-

2023 

организа-

тор 

МАДОУ № 

196 

сентябрь  Данилова А.А. 

64.  Пропедевтический 

этап формирования 

у детей опыта ори-

ентировки в техно-

сфере: находки, 

идеи, новации 

стажи-

ровка 

МДОБУ дет-

ский сад № 

120 «Ка-

линка» МО г-

к. Сочи  

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичного опыта си-

стемной ориентировки 

в техносфере 

2022-

2024 

организа-

тор 

МДОБУ 

детский 

сад № 120 

«Калинка» 

МО г-к. 

Сочи  

сентябрь Мусихина 

О.А., Наумова 

И.А.,  Ховякова 

А.Л. 

65.  Индивидуальная 

траектория разви-

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад № 18 

«Солнышко» 

Индивидуальная траек-

тория развития эмоци-

онального интеллекта 

2022-

2024 

организа-

тор 

г. Примор-

ско-Ах-

тарск, 

сентябрь Маранина И.А.  
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тия эмоциональ-

ного интеллекта у 

молодых и начина-

ющих педагогов 

ДОУ 

Приморско-

Ахтарский 

район 

педагога ДОУ в усло-

виях наставничества 

МБДОУ 

№18 

66.  Методы и приемы 

формирования soft 

skills навыков у до-

школьников 

стажи-

ровка 

МАДОУ дет-

ский сад № 4 

МО г. Арма-

вир 

Развитие элементар-

ных навыков soft skills 

у детей дошкольного 

возраста посредством 

создания алгоритмов 

для жизни 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАДОУ № 

4 г. Арма-

вир 

сентябрь Богинова М.О. 

67.  Родительский уни-

верситет как меха-

низм просвещения 

и преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования  

мастер-

класс 

МДАОУ 

«Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

2» МО Крас-

ноармейский 

район 

Родительский универ-

ситет как средство реа-

лизации преемственно-

сти дошкольного и 

начального общего об-

разования 

2021-

2023 

ведущий МДАОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский 

сад №2» 

сентябрь Заковинько 

Л.П. 

68.  Психолого-педаго-

гическое сопровож-

дение обучаю-

щихся  с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

стажи-

ровка 

ГБОУ КК спе-

циальная 

(коррекцион-

ная) школа № 

21 г. Красно-

дара 

Социальное партнер-

ство в интересах детей: 

новые векторы инте-

грации 

2021-

2023 

организа-

тор 

ГБОУ 

школа №21 

г. Красно-

дара 

сентябрь Литвиненко 

Э.Р. 

69.  Механизмы повы-

шения мотивации 

педагогов к работе с 

родителями и обу-

чающимися в рам-

ках реализации 

средневзвешенного 

оценивания 

веби-

нар 

МКУ МО Се-

верский район 

«Информаци-

онно- методи-

ческий центр» 

Объективность оцени-

вания образовательных 

результатов как фактор 

успешности выпускни-

ков школ 

2021-

2023 

спикер МКУ МО 

Северский 

район «Ин-

формаци-

онно- мето-

дический 

центр» 

сентябрь Ганина Е.В. 
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70.  Организация взаи-

модействия с роди-

телями в рамках 

выездной консуль-

тативной службы 

стажи-

ровка 
МБДОУ 

Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

37 МО Абин-

ский район 

Организация выездной 

консультативной 

службы как форма вза-

имодействия семьи и 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

2021-

2023 

организа-

тор 
МБДОУ 

ЦРР - дет-

ский сад № 

37 муници-

пального 

образова-

ния Абин-

ский район 

07.09. Белова А. А. 

71.  Школьный агро-

парк как простран-

ство мультидисци-

плинарного обуче-

ния 

стажи-

ровка 

МОБУ гимна-

зии № 44 г. 

Сочи им. В.А. 

Сухомлин-

ского 

Школьный агропарк 

как пространство 

мультидисциплинар-

ного обучения 

2021-

2023 

организа-

тор 

МОБУ 

гимназия 

№ 44 г. 

Сочи им. 

В.А. Су-

хомлин-

ского 

15.09. Магомедова 

Ф.А. 

Рыбина Г.В. 

Чекулаева 

Ю.А. 

72.  Улучшение школь-

ного климата совре-

менной общеобра-

зовательной орга-

низации 

стажи-

ровка 

МБОУ СОШ 

№ 1 имени 

А.И. Герцена 

МО Тимашев-

ский район 

Школьный климат как 

фактор повышения ка-

чества образования в 

современной общеоб-

разовательной органи-

зации 

2023-

2025 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ № 1 

имени А.И. 

Герцена 

г.Тима-

шевск 

октябрь Акасевич О.И. 

73.  Реализация агро-

технологического 

профиля обучения в 

условиях дополни-

тельного образова-

ния детей  

стажи-

ровка 

МБУ ДО 

«Центр ком-

петенций 

«Ориентир» 

МО Усть-Ла-

бинский 

район 

Модель профессио-

нальной ориентации 

учащихся на основе се-

тевого взаимодействия 

как условие формиро-

вания мотивирован-

ного выбора профес-

сии агротехнологиче-

ской направленности 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБУ ДО 

«Центр 

компетен-

ций «Ори-

ентир» МО 

Усть-Ла-

бинский 

район 

октябрь Жукова Е.В. 

74.  Инновационная мо-

дель центра про-

фессионального 

стажи-

ровка 

МАОУ СОШ 

№ 17 имени 

Инновационная модель 

центра профессиональ-

2021-

2023 

организа-

тор 

МАОУ 

СОШ № 

17, г-к. Ге-

ленджик 

октябрь Комарова Т.М. 
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обучения старше-

классников сель-

ской школы 

Эдуарда Еса-

яна МО г-к. 

Геленджик 

ного обучения старше-

классников сельской 

школы 

75.  Территория свобод-

ного общения. Об-

разовательная мо-

дель, направленная 

на развитие интел-

лектуальных спо-

собностей до-

школьников через 

погружение их в 

научно-техниче-

ское творчество 

совеща-

ние ме-

тод. 

объеди-

нения 

 

МАДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

49 «Березка» 

МО г. Ново-

российск 

Создание образова-

тельной модели, спо-

собствующей разви-

тию интеллектуальных 

способностей до-

школьников через по-

гружение их в научно-

техническое творче-

ство 

2022-

2024 

докладчик г. Новорос-

сийск 

октябрь  Ковалева С.П. 

76.  Содействие в фор-

мировании у ре-

бенка адекватной 

ценностной оценки 

представлений о 

финансовом мире и 

социальных взаи-

моотношениях или 

как мы играем в 

экономику 

мастер-

класс 

МАДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

70 «Чайка» 

МО город Но-

вороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамотно-

сти у детей старшего 

дошкольного возраста 

2021-

2023 

ведущий МАОУ 
центр раз-
вития ре-

бенка - дет-
ский сад № 
70 «Чайка» 
МО г. Но-

вороссийск 

октябрь Богачкова Е.А. 
 

77.  Стажировочная 

площадка для моло-

дого специалиста, 

преподающего «Ку-

бановедение» 

стажи-

ровка 

МАОУ г. 

Краснодар 

Екатеринин-

ская гимназия 

№ 36 

Создание открытого 

онлайн-курса для уча-

щихся 11 класса по 

«Кубановедению» 

2022-

2024 

организа-

тор 

МАОУ 

Екатери-

нинская 

гимназия 

№ 36  

октябрь Меликьян К.В., 

Ванян Г.Б., 

78.  Спортивная дея-

тельность обучаю-

щихся с наруше-

нием зрения 

стажи-

ровка 

ГБОУ КК спе-

циальная 

(коррекцион-

ная) школа-

Спортивная деятель-

ность обучающихся с 

нарушениями зрения 

как способ социальной 

интеграции 

2021-

2023 

организа-

тор 

ГБОУ 

школа-ин-

тернат №3            

г. Арма-

вира 

октябрь  Погорелова 

Е.И.  

Бровина А.А. 
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интернат № 3 

г. Армавира 

79.  Система формиро-

вания культурных 

потребностей ре-

бенка дошкольного 

возраста  

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

8 МО Ленин-

градский 

район 

Формирование куль-

турных потребностей 

ребенка дошкольного 

возраста в системе: до-

школьная организация 

– семья – учреждение 

культуры 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБДОУ 

детский 

сад обще-

развиваю-

щего вида 

№8 

октябрь Масич Л.Г. 

80.  Особенности реали-

зации АООП ООО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

мастер-

класс 

ГБОУ КК спе-

циальная 

(коррекцион-

ная) школа-

интернат № 3 

г. Армавира 

Спортивная деятель-

ность обучающихся с 

нарушениями зрения 

как способ социальной 

интеграции 

2021-

2023 

ведущий ГБОУ 

школа-ин-

тернат №3 

г. Арма-

вира 

октябрь Бровина А.А.  

81.  Использование со-

циокультурного об-

разовательного 

пространства 

школы как вариа-

тивной, современ-

ной формы разви-

тия историко-крае-

ведческой деятель-

ности. 

конфе-

ренция 

МАОУ МО 

Динской 

район «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 10 

имени братьев 

Игнатовых» 

Система работы обра-

зовательного учрежде-

ния по развитию экс-

курсионно-туристиче-

ской деятельности с 

использованием ресур-

сов социо-культурной 

среды 

2022-

2024 

спикер МАОУ-

СОШ №10 

октябрь  Береснева Н.И. 

82.  Практика управле-

ния образователь-

ной организации в 

рамках проекта 

Школы Минпросве-

щения  России 

стажи-

ровка 

МБОУ гимна-

зии «Эврика» 

им.В.А.Су-

хомлинского 

МО г-к. 

Анапа 

Модель развития soft- 

компетенций педаго-

гов в условиях корпо-

ративного профессио-

нального взаимодей-

ствия «Фабрика педа-

гогического мастер-

ства 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБОУ 

гимназия 

«Эврика» 

им. 

В.А.Су-

хомлин-

ского 

октябрь Попова Е.В. 

Викторова 

Ж.С. 
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83.  Стажировка по ма-

тематической (ин-

женерной) грамот-

ности для общеоб-

разовательных ор-

ганизаций 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

города Ново-

российска 

Модель масштабирова-

ния опыта по научно-

методическому сопро-

вождению реализации 

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

2021-

2023 

организа-

тор 

МАОУ ли-

цей «МТ», 

г. Новорос-

сийск  

октябрь  Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

84.  Методическое со-

провождение муни-

ципальных управ-

ленческих команд 

по внедрению не-

прерывного про-

фессионального 

развития, через во-

влечение в систему 

взаимных стажиро-

вок 

стажи-

ровка 

Управление 

образования 

администра-

ции МО 

Крымский 

район 

Непрерывное профес-

сиональное развитие 

управленческих ко-

манд через вовлечение 

в систему взаимных 

стажировок 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ №6 

г.Крымска 

октябрь Хилько Н.А.,  

 

85.  Социально-комму-

никативное разви-

тие дошкольников 

с помощью навы-

ков экономиче-

ского мышления 

стажи-

ровка 
МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 187» 

Экономика и жизнь до-

школьника: формиро-

вание основ экономи-

ческой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

организа-

тор 
МБДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Детский 

сад № 187» 

октябрь Олейникова 
Т.Ю. 

86.  Арт-педагогиче-

ские технологии 

как средство стиму-

лирования творче-

ской самореализа-

ции детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

стажи-

ровка 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореали-

зации участников об-

разовательных отноше-

ний  

2023-

2025 

организа-

тор 

МАДОУ 

МО город 

Краснодар 

«Детский 

сад комби-

нирован-

ного вила 

№ 94» 

октябрь  Герасименко 

Т.В.  

Дахина С.В.  

Швецова Е Н. и 

др. 
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87.  Психолого-педаго-

гическое сопровож-

дение детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

мастер-

класс 

МДОБУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

79 МО г-к. 

Сочи  

Интегративная модель 

организации культур-

ных практик дошколь-

ников в условиях ин-

клюзивного взаимо-

действия 

2021-

2023 

ведущий МДОУ дет-

ский сад № 

79 

октябрь Абрамян Э.С. 

88.  Туристско-краевед-

ческая деятель-

ность как средство 

патриотического 

воспитания  

стажи-

ровка 

МБУ ДО 

Центр творче-

ства «Калей-

доскоп» МО 

Тимашевский 

район 

Патриотическое воспи-

тание в организации 

дополнительного обра-

зования посредством 

туристско-краеведче-

ской деятельности 

2023-

2025 

организа-

тор 

МБУДО 

ДО ЦТ 

«Калейдо-

скоп» 

октябрь Сочнева Т.П., 

Бурдюг Е.А. 

89.  Организация поис-

ково-исследова-

тельской и проект-

ной деятельности 

во внеурочной дея-

тельности по изуче-

нию истории, куль-

туры и традиций 

кубанского казаче-

ства  

форум МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 5 

имени А.И. 

Майстренко 

МО Старо-

минский 

район 

Школа как социокуль-

турный центр воспита-

ния и социализации 

личности школьника 

на основе историко-

культурных традиций 

кубанского казачества 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

октябрь Кафедра ОДиР 

Косивченко 

Е.А. 

90.  Технология погру-

жения в исследова-

тельскую деятель-

ность как средство 

формирования по-

знавательной ини-

циативы дошколь-

ников 

стажи-

ровка 

 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 112» 

Исследовательские 

площадки как средство 

формирования опыта 

познавательной иници-

ативы у детей до-

школьного возраста 

2023-

2025 

организа-

тор 

МБДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Детский 

сад № 112» 

октябрь  Мозер И.В 

91.  Формирование про-

фессиональных 

компетенций моло-

дых педагогов 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального роста 

педагогов в условиях 

2021-

2023 

организа-

тор 

МКУ 

«Центр 

развития 

октябрь  Пристинская 

Т.В. 
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МО Тимашев-

ский район  

деятельности стажиро-

вочных площадок  

образова-

ния», г. Ти-

машевск 

92.  Инновационная ин-

фраструктура 

межмуниципаль-

ного взаимодей-

ствия. Опыт 

стажи-

ровка 

МКУ «Ин-

формационно-

методический 

центр МО Вы-

селковский 

район» 

Совершенствование 

инновационной инфра-

структуры межмуни-

ципального взаимодей-

ствия 

2022-

2024 

организа-

тор 

ЦДТ 

ст.Выселки 

октябрь  Верзунова О.А. 

93.  Тематическая он-

лайн-игра как ин-

струмент организа-

ции сетевого обра-

зовательного собы-

тия 

практи-

кум 

МБУ ДО 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания «Новое 

поколение» г. 

Сочи 

Центр дополнитель-

ного образования как 

ресурсная площадка по 

организации сетевых 

образовательных собы-

тий в дистанционном 

формате 

2022-

2024 

ведущий МБУ ДО 

«Центр до-

полнитель-

ного обра-

зования 

«Новое по-

коление» г. 

Сочи  

октябрь. Якуничкин 

А.П. 

94.  Управленческие 

механизмы реали-

зации траекторий 

трансформации си-

стемы методиче-

ской работы  

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования и 

оценки каче-

ства»,   г. Ар-

мавир 

Трансформация си-

стемы методической 

работы на муници-

пальном уровне:  меха-

низмы и траектории  

развития 

2023-

2025 

организа-

тор 

МКУ 

«Центр 

развития 

образова-

ния и 

оценки ка-

чества», г. 

Армавир 

18.10. Мартынова 

О.В. 

95.  Сетевое образова-

тельное событие в 

дистанционном 

формате как допол-

нительное средство 

интеграции образо-

вательного  и вос-

питательного про-

цессов 

стажи-

ровка 

МБУ ДО 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания «Новое 

поколение» г. 

Сочи 

Центр дополнитель-

ного образования как 

ресурсная площадка по 

организации сетевых 

образовательных собы-

тий в дистанционном 

формате 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБУДО 

«Центр до-

полнитель-

ного обра-

зования 

«Новое по-

коление» 

города 

Сочи  

20.10. Якуничкин 

А.П. 
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96.  Инфраструктурные 

возможности ис-

пользования робо-

тотехники и совре-

менных технологий 

в целях повышения 

популяризации ин-

женерно-техниче-

ского образования 

стажи-

ровка 

МБОУ гимна-

зии № 1 г. Ар-

мавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределения 

школьников 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБОУ 

гимназия 

№1, 

ФГБОУ 

ВО АГПУ 

ноябрь  Гуреева В.В., 

Бирюков С.В.,  

Голодов Е.А.  

97.  Поисково-исследо-

вательская, тури-

стическая деятель-

ность участников 

образовательного 

процесса в рамках 

изучения истории, 

культуры и тради-

ций кубанского ка-

зачества 

стажи-

ровка 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 5 

имени А.И. 

Майстренко 

МО Старо-

минский 

район 

Школа как социокуль-

турный центр воспита-

ния и социализации 

личности школьника 

на основе историко-

культурных традиций 

кубанского казачества 

2022-

2024 

организа-

тор 

МБОУ 

СОШ №5 

им. А.И. 

Майст-

ренко МО 

Старомин-

ский район 

ноябрь Косивченко 

Е.А. 

98.  Один день в 

«Школе эмоцио-

нального интел-

лекта 

стажи-

ровка 

МБОУ 

начальная об-

щеобразова-

тельная 

школа-дет-

ский сад № 85 

г. Сочи 

«Школа эмоциональ-

ного интеллекта» как 

модель взаимодей-

ствия всех участников 

образовательного про-

цесса в системе воспи-

тания успешного ре-

бенка 

2022-

2024 

организа-

тор 

МОБУ 

НОШ № 85 

г. Сочи 

ноябрь  Белова Л.М. 

99.  Этнокультурное 

воспитание до-

школьников в поли-

культурном реги-

оне 

стажи-

ровка 

МДОБУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

118 «Исток» 

МО городской 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

организа-

тор 

МДОБУ 

ЦРР ДС № 

118 «Ис-

ток» го-

рода Сочи 

ноябрь Пономаренко 

Т.В. 
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округ город-

курорт Сочи 

100.  Программа «Идём 

друг к другу в 

гости». Фестиваль 

открытых уроков 

для руководителей 

и педагогов Крас-

нодарского края. 

откры-

тые 

уроки 

МАОУ МО 

Динской 

район «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 1 

имени Героя 

Российской 

Федерации 

Туркина Ан-

дрея Алексее-

вича» 

4К в квадрате, или со-

здание условий для 

формирования у педа-

гогов и школьников 

навыков 21 века по-

средством внедрения в 

образовательный про-

цесс Сингапурской 

технологии 

2022-

2024 

ведущий МАОУ МО 

Динской 

район 

СОШ № 1 

имени Тур-

кина А.А. 

ноябрь  Булатова Л.П. 

Пахомова О.Н. 

101.  Модель организа-

ции образователь-

ного процесса в 

ДОУ с примене-

нием STEM-

технологии 

стажи-

ровка 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

22 г. Ейска 

МО Ейский 

район 

Педагогические усло-

вия интеллектуального 

и творческого развития 

детей дошкольного 

возраста посредством 

применения STEM-

технологии 

2023-

2025 

организа-

тор 

МБДОУ 

ДСКВ № 

22 г.Ейск 

МО 

Ейский 

район 

ноябрь  Картава Т.В., 

Коваленко С.В. 

102.  Стажировка по ма-

тематической (ин-

женерной) грамот-

ности для организа-

ций дополнитель-

ного образования 

детей 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

города Ново-

российска 

Модель масштабирова-

ния опыта по научно-

методическому сопро-

вождению реализации 

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБУ ДО 

ИРЦ 

«Школь-

ник-2», г. 

Новорос-

сийск 

ноябрь  Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

103.  Приобщение к 

культурным спосо-

бам познания детей 

доклад МАДОУ дет-

ский сад № 30 

«Колобок» ст. 

Выселки МО 

Воспитательная мо-

дель как условие фор-

мирования культурных 

способов познания у 

2023-

2025 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

МБДОУ 

ноябрь Кузина Е.А.  

Коробка Л.Н. 
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дошкольного воз-

раста в рамках реа-

лизации проекта 

«Дом, где живут 

сказки 

Выселковский 

район 

детей дошкольного 

возраста 

104.  Стажировка по фи-

нансовой грамотно-

сти для общеобра-

зовательных орга-

низаций 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

города Ново-

российска 

Модель масштабирова-

ния опыта по научно-

методическому сопро-

вождению реализации 

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

2021-

2023 

организа-

тор 

МБОУ 

гимназия 

№ 8, г. Но-

вороссийск 

ноябрь  Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

105.  Организация куль-

турных практик в 

инклюзивном обра-

зовательном про-

странстве ДОО 

стажи-

ровка 

МДОБУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

79 МО город-

ской округ го-

род-курорт 

Сочи Красно-

дарского края 

Интегративная модель 

организации культур-

ных практик дошколь-

ников в условиях ин-

клюзивного взаимо-

действия 

2021-

2023 

организа-

тор 

МДОУ дет-

ский сад № 

79 

ноябрь  Вознюк Н.Ю. 

106.  Конкурс «Иннова-

ционных проектов, 

продуктов и отче-

тов муниципаль-

ного образования 

город Краснодар» 

кон-

курс 

МКУ МО г. 

Краснодар 

«Краснодар-

ский научно-

методический 

центр» 

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

организа-

тор 

МКУ 

КНМЦ 

ноябрь Морев И.А., 

Харченко С.В., 

Шубин С.Г. 

107.  Работа патриотиче-

ского центра «Ма-

ленький юнармеец» 

стажи-

ровка 

МАДОУ– дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

18 «Сказка» 

Формирование патрио-

тических чувств до-

школьников в усло-

виях юнармейского 

2022-

2024 

организа-

тор 

г. Тима-

шевск МА-

ДОУ д/с № 

18 

ноябрь  Астахова И.Н, 

Карпович Н.Н. 
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МО Тимашев-

ский район 

движения: «Маленький 

юнармеец» 

108.  Современные ме-

тоды альтернатив-

ной и поддержива-

ющей коммуника-

ции 

доклад МБДОУ дет-

ский сад ком-

пенсирую-

щего вида № 

6 «Золотой 

ключик» МО 

Тимашевский 

район 

Создание модели ком-

плексного подхода к 

развитию речи негово-

рящих детей с исполь-

зованием альтернатив-

ных форм и методов 

сопровождения в усло-

виях детского сада 

компенсирующего 

вида 

2022-

2024 

докладчик ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

МБДОУ 

 д/с № 6 

ноябрь 

 

Попова Т. А.  

Баранник Л. И. 

109.  XV Международ-

ная научно-практи-

ческая конферен-

ция «Актуальные 

проблемы развития 

предметной обла-

сти «Технология» 

конфе-

ренция 

МБОУ гимна-

зии № 1 г. Ар-

мавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределения 

школьников 

2022-

2024 

спикер ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ» 

02.11. Бирюков С.В.  

110.  Применение мо-

дуля STEM-

образования «Ле-

гоконструирова-

ние» в системе до-

полнительных об-

разовательных 

услуг в ДОУ 

мастер-

класс 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

22 г. Ейска 

МО Ейский 

район 

Педагогические усло-

вия интеллектуального 

и творческого развития 

детей дошкольного 

возраста посредством 

применения STEM-

технологии 

2023-

2025 

ведущий МБДОУ 

ДСКВ № 

22 г.Ейск 

МО 

Ейский 

район 

декабрь Картава Т.В., 

Мальченко 

Н.Е. 

111.  Лучшие муници-

пальные образова-

тельные практики 

приобщения детей 

дошкольного воз-

раста к культуре 

фести-

валь-

кон-

курс 

МДОБУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

118 «Исток» 

МО городской 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

организа-

тор 

МДОБУ 

ЦРР ДС № 

118 «Ис-

ток» го-

рода Сочи 

декабрь Пономаренко 

Т.В. 
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народов, прожива-

ющих в Причерно-

морье Краснодар-

ского края 

округ город-

курорт Сочи 

112.  Создание алго-

ритма взаимодей-

ствия специали-

стов, сопровождаю-

щих детей с ОВЗ 

стажи-

ровка 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 179 «Дюй-

мовочка» 

Интегративная модель 

формирования соци-

альной активности до-

школьников с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

2023-

2025 

организа-

тор 

МБДОУ 

179 

декабрь Чернышова 

Е.В. 

113.  Театральная студия 

как система разви-

тия творческой ода-

ренности детей в 

условиях сельской 

школы. 

стажи-

ровка 

МАОУ МО 

Динской 

район «СОШ 

№ 6 имени 

Кирилла Ва-

сильевича 

Россинского» 

Культурно-просвети-

тельский центр как си-

стема развития творче-

ской, интеллектуаль-

ной и физической ода-

ренности детей в усло-

виях сельской школы 

2023-

2025 

организа-

тор 

Динской 

район, ста-

ница Пла-

стуновская, 

улица 

Красная, 79 

декабрь  Кузнецова 

Ю.А. 

Ротова Ю.А. 

Хубанова О.Е. 

Мероприятия ГБОУ ИРО Краснодарского края 

1.  Методический де-

сант «Профориен-

тация как раскры-

тие потенциала 

школьника» 

мастер-

класс 

МБОУ гимна-

зии «Эврика» 

им.В.А.Су-

хомлинского 

МО г-к. 

Анапа 

Модель развития soft- 

компетенций педаго-

гов в условиях корпо-

ративного профессио-

нального взаимодей-

ствия «Фабрика педа-

гогического мастер-

ства 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

февраль Кафедра 

УОСиКР 

Попова Е.В. 

2.  Особенности реали-

зации АООП ООО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

КПК ГБОУ КК спе-

циальная 

(коррекцион-

ная) школа № 

21 г. Красно-

дара 

Социальное партнер-

ство в интересах детей: 

новые векторы инте-

грации 

2021-

2023 

ведущий 

мастер-

класса  

ГБОУ 

школа №21 

г. Красно-

дара 

февраль Кафедра 

КПиСП 

Литвиненко 

Э.Р. 
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3.  «STEM – компетен-

ции детей дошколь-

ного возраста» 

практи-

кум 

МАДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

49 «Березка» 

МО г. Ново-

российск 

Создание образова-

тельной модели, спо-

собствующей разви-

тию интеллектуальных 

способностей до-

школьников через по-

гружение их в научно-

техническое творче-

ство 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

КК 

г. Красно-

дар ул.Сор-

мовская, 

167 

февраль  Кафедра ДО 

Ковалева С.П., 

Еременко С.В, 

Алимова В.С. 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 112» 

Исследовательские 

площадки как средство 

формирования опыта 

познавательной иници-

ативы у детей до-

школьного возраста 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса, 

спикер 

ГБОУ ИРО 

КК 

г. Красно-

дар ул.Сор-

мовская, 

167 

февраль  Кафедра ДО 

Скляр Е.В. 

Колосовская 

К.С.  

Тыщенко Г.И. 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 192 «Ака-

демия дет-

ства» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных навыков 

простейшего програм-

мирования 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

КК 

г. Красно-

дар ул.Сор-

мовская, 

167 

февраль  Кафедра ДО 

Чумакова А.С. 

Олещик К.А. 

4.  Практики детской 

субъектности при 

реализации ФОП 

ДО 

творче-

ская ла-

борато-

рия 

МДОБУ дет-

ский сад № 

140 МО го-

родской округ 

г-к. Сочи  

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

активности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе де-

ятельности патриоти-

ческой направленности 

2021-

2023 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

15.02. Бычкова И.В. 
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5.  Особенности орга-

низации методиче-

ского сопровожде-

ния реализации ра-

бочих программ 

воспитания ОО 

семи-

нар-

практи-

кум 

(веби-

нар) 

МБУ ДО 

Центр творче-

ства «Калей-

доскоп» МО 

Тимашевский 

район 

Патриотическое воспи-

тание в организации 

дополнительного обра-

зования посредством 

туристско-краеведче-

ской деятельности 

2023-

2025 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

(дистанци-

онно) 

28.02. Кафедра 

ППиДО 

Дудник О.А. 

Аксентьева 

Е.В. 

6.  Развитие террито-

риальных методи-

ческих служб в 

условиях реализа-

ции федеральных и 

региональных про-

ектов 

стажи-

ровка 

МКУ «Ин-

формационно-

методический 

центр МО Вы-

селковский 

район» 

Совершенствование 

инновационной инфра-

структуры межмуни-

ципального взаимодей-

ствия 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ИРО 

КК, г. 

Краснодар 

март ЦНППМПР 

ЦМПиИРСО 

Верзунова О.А. 

7.  Мастер-класс по ре-

шению заданий, 

направленных на 

формирование и 

развитие функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся 

мастер-

класс 

МКУ «Район-

ный информа-

ционно-мето-

дический 

центр» МО 

Курганинский 

район 

Повышение качества 

математического обра-

зования в школах му-

ниципалитета 

2022-

2024 

ведущий г. Красно-

дар 

март Кафедра МИ-

иТО 

Кузьмина Н.В. 

8.  Роль наставника в 

казачьем образова-

нии 

КПК МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 5 

имени А.И. 

Майстренко 

МО Старо-

минский 

район 

Школа как социокуль-

турный центр воспита-

ния и социализации 

личности школьника 

на основе историко-

культурных традиций 

кубанского казачества 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

март Кафедра ОДиР 

Косивченко 

Е.А. 

9.  Современный урок: 

опыт, идеи, прак-

тики 

фести-

валь 

МАОУ СОШ 

№ 17 имени 

Эдуарда Еса-

яна МО г-к. 

Геленджик 

Инновационная модель 

центра профессиональ-

ного обучения старше-

классников сельской 

школы 

2021-

2023 

участник 

(запись ви-

део урока) 

г. Красно-

дар 

март ЦМПиИРСО 

Комарова Т.М. 
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МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 13 

имени Героя 

Советского 

Союза Г.К. 

Кулика МО 

Тимашевский 

район 

Модель сетевого взаи-

модействия Центров 

«Точка роста» с коор-

динационным советом 

на базе ОО 

2022-

2024 

участник 

(запись ви-

део урока) 

г. Красно-

дар 

март ЦМПиИРСО 

Исаенко В.А. 

МАОУ СОШ 

№ 6 им. Евдо-

кии Бершан-

ской, г-к. Ге-

ленджик 

Инновационная модель 

обучения в профиль-

ном гуманитарном 

классе (под патрона-

том МВД) 

2022-

2024 

участник 

(запись ви-

део урока) 

Краснодар март ЦМПиИРСО 

Бурахович 

И.Ю. 

10.  Организация про-

фильного обучения: 

модели, ресурсы, 

возможности сете-

вого взаимодей-

ствия 

конфе-

ренция 

МОБУ гимна-

зии № 44 г. 

Сочи им. В.А. 

Сухомлин-

ского 

Школьный агропарк 

как пространство 

мультидисциплинар-

ного обучения 

2021-

2023 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. 

Усть-Ла-

бинск 

март  ЦМПиИРСО 

Магомедова 

Ф.А. 

Рыбина Г.В. 

Чекулаева 

Ю.А. 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 11 

имени А.В. 

Кривоноса 

села Свобод-

ного МО Брю-

ховецкий 

район 

Агрошкола как фактор 

развития профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся и 

осознанного выбора 

будущего жиз-

неустройства в сель-

ской местности 

2022-

2024 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. 

Усть-Ла-

бинск 

март  ЦМПиИРСО 

Е.А. Акимова 

МБУ ДО 

«Центр ком-

петенций 

Модель профессио-

нальной ориентации 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, г. 

март ЦМПиИРСО 

Жукова Е.В. 
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«Ориентир» 

МО Усть-Ла-

бинский 

район 

учащихся на основе се-

тевого взаимодействия 

как условие формиро-

вания мотивирован-

ного выбора профес-

сии агротехнологиче-

ской направленности 

Усть-Ла-

бинск  

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

города Ново-

российска 

Модель масштабирова-

ния опыта по научно-

методическому сопро-

вождению реализации 

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

2021-

2023 

сооргани-

затор 

г. Красно-

дар, г. Но-

ворос-

сийск: 

ГМУ им. 

Адмирала 

Ф.Ф. Уша-

кова  

март  ЦМПиИРСО 

Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 13 

имени Героя 

Советского 

Союза Г.К. 

Кулика МО 

Тимашевский 

район 

Модель сетевого взаи-

модействия Центров 

«Точка роста» с коор-

динационным советом 

на базе ОО 

2022-

2024 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. Но-

вороссийск 

март ЦМПиИРСО 

Исаенко В.А. 

МБОУ МО г. 

Краснодар 

гимназия № 

87 имени Ге-

роя Совет-

ского Союза 

Емельяна Ге-

расименко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределения 

учащихся в сфере IT-

технологий 

2021-

2023 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. Но-

вороссийск 

март ЦМПиИРСО 

Салех Н.Н. 
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МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 19 

имени Героя 

Советского 

Союза 

И.Ф. Котляра, 

г. Тимашевск 

Развитие навыков про-

фессионального ориен-

тирования и самоопре-

деления школьников в 

свете реализации наци-

онального проекта 

«Образование» и но-

вой программы воспи-

тания обучающихся 

2021-

2023 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. Но-

вороссийск 

март ЦМПиИРСО 

Остапенко 

М.В.,  

Каракай Н. А. 

ГБПОУ КК 

«Краснодар-

ский педаго-

гический кол-

ледж» 

Корпоративное настав-

ничество как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций начинаю-

щих педагогов в кон-

тексте трендов разви-

тия среднего профес-

сионального образова-

ния 

2022-

2024 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. Ар-

мавир 

март ЦМПиИРСО 

Быкова Е.А. 

Мухина А.С. 

11.  Развитие террито-

риальных методи-

ческих служб в 

условиях реализа-

ции федеральных и 

региональных про-

ектов 

стажи-

ровка 

МКУ «Центр 

развития об-

разования и 

оценки каче-

ства», г. Ар-

мавир 

Трансформация си-

стемы методической 

работы на муници-

пальном уровне:  меха-

низмы и траектории  

развития 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

г. Красно-

дар 

март ЦНППМПР 

ЦМПиИРСО 

Мартынова 

О.В. 

12.  Лучшие практики 

подготовки к госу-

дарственной итого-

вой аттестации на 

основе анализа ре-

зультатов оценоч-

ных процедур (ма-

тематика) 

веби-

нар 

МАОУ МО г. 

Краснодар ли-

цей № 90 

имени Миха-

ила Лермон-

това 

Организация взаимо-

действия учителей-

предметников как эф-

фективный способ 

формирования и разви-

тия ключевых инфор-

2021-

2023 

докладчик ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

март  Кафедра МИ-

иТО 

Павелко Е.И. 
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мационно-коммуника-

ционных компетенций 

обучающихся 

13.  Детская журнали-

стика как средство 

формирования 

культуры общения 

в социальном кон-

тексте 

выступ-

ление 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

19 г. Крымска 

МО Крым-

ский район 

Детская журналистика 

как средство развития 

социально-коммуника-

тивной активности у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

докладчик ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

март Кафедра ДО 

Лезенкова Е.В. 

14.  Особенности разра-

ботки и реализации 

АООП ООО»  

веби-

нар 

МАДОУ дет-

ский сад № 7 

«Колоколь-

чик» МО го-

род-курорт 

Анапа 

Социально-педагогиче-

ский патронаж детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

для успешной адапта-

ции к условиям до-

школьного образова-

тельного учреждения 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса  

ИРО КК 

МАДОУ 

детский 

сад №7 

«Колоколь-

чик» 

март  Кафедра 

КПиСП 

Костюрова 

М.В.  

15.  Актуальные во-

просы организации 

деятельности 

школьного театра в 

образовательной 

организации  

КПК МБОУ ДО 

МО г. Красно-

дар «Детский 

морской 

центр имени 

адмирала Фе-

дора Федоро-

вича Уша-

кова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития мо-

лодого педагога допол-

нительного образова-

ния через создание 

площадки профессио-

нального диалога 

«Вектор Skills» 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

г. Красно-

дар, ул. Бу-

денного 

107/1 

МБОУ ДО 

ДМЦ  

 

14.03.  Кафедра 

ППиДО  

Торшина Д.Е. 

16.  Взаимные стажиро-

вочные площадки 

муниципалитета  

как фактор разви-

тия профессиональ-

ного мастерства 

выступ-

ление 

Управление 

образования 

администра-

ции МО 

Крымский 

район 

Непрерывное профес-

сиональное развитие 

управленческих ко-

манд через вовлечение 

в систему взаимных 

стажировок 

2022-

2024 

докладчик ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

МБОУ 

СОШ №44 

х.Ново-

украинский  

18.03. Кафедра 

УОСиКР 

Хилько Н.А.  
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школьных управ-

ленческих команд  

Крымский 

район 

17.  Реализация меро-

приятий Методиче-

ского марафона: 

«Школьный кли-

мат» 

семи-

нар-со-

веща-

ние 

МБОУ СОШ 

№ 1 имени 

А.И. Герцена 

МО Тимашев-

ский район 

Школьный климат как 

фактор повышения ка-

чества образования в 

современной общеоб-

разовательной органи-

зации 

2023-

2025 

эксперт г. Усть-Ла-

бинск 

апрель ЦМПиИРСО, 

Акасевич О.И. 

18.  Реализация модуля 

«Робототехника» 

на уроках техноло-

гии. 

Программирование 

роботов – первые 

шаги в IT - техно-

логии 

мастер-

класс 

МБОУ МО г. 

Краснодар 

гимназия № 

87 имени Ге-

роя Совет-

ского Союза 

Емельяна Ге-

расименко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределения 

учащихся в сфере IT-

технологий 

2021-

2023 

ведущий ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

апрель  Кафедра МИ-

иТО 

И.В. Шалимов 

19.  Организация взаи-

модействия ДОО и 

школ для обеспече-

ния преемственно-

сти в реализации  

АООП 

веби-

нар 

МДАОУ 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 60», Крас-

ноармейский 

район 

Инфографика как сред-

ство социализации и 

индивидуализации раз-

вития детей с общим 

недоразвитием речи 

2021-

2023 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

апрель Кафедра 

КПиСП 

Сысоенко И.С.  

Салькова И.В. 

20.  Реализация ФГОС 

как механизм раз-

вития профессио-

нальной компетент-

ности педагога: ин-

новационные тех-

нологии, тьютор-

ские образователь-

ные практики 

тьютор-

ская 

научно-

практи-

ческая 

конфе-

ренция  

МАОУ СОШ 

№ 6 им. Евдо-

кии Бершан-

ской, г-к. Ге-

ленджик 

Инновационная модель 

обучения в профиль-

ном гуманитарном 

классе (под патрона-

том МВД) 

2022-

2024 

доклад г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

апрель  ЦМПиИРСО 

Бурахович 

И.Ю. 

МАДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

5, Кущевский 

район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

доклад г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

апрель  ЦМПиИРСО 

Гросс Н.А. 
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МАОУ МО 

Динской 

район «СОШ 

№ 6 имени 

Кирилла Ва-

сильевича 

Россинского» 

Культурно-просвети-

тельский центр как си-

стема развития творче-

ской, интеллектуаль-

ной и физической ода-

ренности детей в усло-

виях сельской школы 

2023-

2025 

доклад г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

апрель  ЦМПиИРСО 

Хубанова Н.Г. 

МБОУ 

начальная об-

щеобразова-

тельная 

школа-дет-

ский сад № 85 

г. Сочи 

«Школа эмоциональ-

ного интеллекта» как 

модель взаимодей-

ствия всех участников 

образовательного про-

цесса в системе воспи-

тания успешного ре-

бенка 

2022-

2024 

доклад г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

апрель  ЦМПиИРСО 

Белова Л.М. 

ГБПОУ Крас-

нодарского 

края «Крым-

ский инду-

стриально-

строительный 

техникум» 

Менторская поддержка 

социальных партнеров 

как инструмент повы-

шения качества прак-

тической подготовки 

2023-

2025 

доклад г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

апрель  ЦМПиИРСО 

Плошник Н.В. 

ГБПОУ КК 

«Краснодар-

ский педаго-

гический кол-

ледж» 

Корпоративное настав-

ничество как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций начинаю-

щих педагогов в кон-

тексте трендов разви-

тия среднего профес-

сионального образова-

ния 

2022-

2024 

доклад г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

апрель  ЦМПиИРСО 

Меденец Н.А. 
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21.  Организация взаи-

модействия ДОО и 

СОШ для обеспече-

ния преемственно-

сти в реализации 

АООП  

веби-

нар 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

16 города Ей-

ска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

спикер г. Красно-

дар 

 

апрель  Кафедра 

КПиСП 

Лемехова Н.К.,  

Глотова З.И.  

22.  VII Форум учите-

лей истории  

форум МАОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 1 

имени В.И. 

Фадеева ст. 

Калининской 

Виртуальный военно-

исторический музей 

как современное сред-

ство патриотического 

воспитания школьни-

ков 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса  

ГБОУ ИРО 

КК 

г. Красно-

дар 

апрель Кафедра ОДиР 

Шумейко О.А.  

МАОУ МО 

Динской 

район «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 10 

имени братьев 

Игнатовых» 

Система работы обра-

зовательного учрежде-

ния по развитию экс-

курсионно-туристиче-

ской деятельности с 

использованием ресур-

сов социо-культурной 

среды 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса  

ГБОУ ИРО 

КК 

г. Красно-

дар 

апрель Кафедра ОДиР 

Русс П.М. 

23.  Особенности орга-

низации работы 

консультационного 

центра»  

КПК МБДОУ 

Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

37 МО Абин-

ский район 

Организация выездной 

консультативной 

службы как форма вза-

имодействия семьи и 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

2021-

2023 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ПРО 

КК 
апрель Кафедра ДО 

Галинская В. 

А. 

МАДОУ 

Центр разви-

тия ребенка 

детский сад № 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение 

формирования осо-

знанного родительства 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ПРО 

КК 
апрель Кафедра ДО 

Шопенская 

Е.А. 

Заплюйко О.Ю. 
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4 станицы 

Павловской 

в молодой семье на ос-

нове технологии фаси-

литации 

24.  Актуальные во-

просы организации 

деятельности 

школьного театра в 

образовательной 

организации  

КПК МБОУ ДО 

МО г. Красно-

дар «Детский 

морской 

центр имени 

адмирала Фе-

дора Федоро-

вича Уша-

кова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития мо-

лодого педагога допол-

нительного образова-

ния через создание 

площадки профессио-

нального диалога 

«Вектор Skills» 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

г. Красно-

дар, ул. Бу-

денного 

107/1 

МБОУ ДО 

ДМЦ  

 

18.04. Кафедра 

ППиДО  

Торшина Д.Е. 

25.  Формирование ос-

нов финансовой 

грамотности у де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

веби-

нар 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 57 

станицы Тро-

ицкой МО 

Крымский 

район 

Знания для жизни: фи-

нансовая грамотность 

как основа социальной 

адаптации обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

г. Армавир 

май  Кафедра 

КПиСП 

Голенко Н.Е. 

26.  Наставничество: от 

ценностей и смыс-

лов к лучшим прак-

тикам 

фести-

валь 

МБДОУ дет-

ский сад № 18 

«Солнышко» 

Приморско-

Ахтарский 

район 

Индивидуальная траек-

тория развития эмоци-

онального интеллекта 

педагога ДОУ в усло-

виях наставничества 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, г. Ге-

ленджик 

май Кафедра ДО 

Н.Н. Падалка 

27.  Особенности ду-

ховно-нравствен-

ного, патриотиче-

ского воспитания 

детей в казачьей 

круг-

лый 

стол 

МАДОУ– дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

18 «Сказка» 

МО Тимашев-

ский район 

Формирование патрио-

тических чувств до-

школьников в усло-

виях юнармейского 

движения: «Маленький 

юнармеец» 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края, 

г. Красно-

дар 

май Кафедра ДО 

Астахова И.Н. 
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дошкольной обра-

зовательной орга-

низации 

МДОБУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

118 «Исток» 

МО городской 

округ город-

курорт Сочи 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края, 

г. Красно-

дар 

май Кафедра ДО 

Пономаренко 

Т.В. 

28.  Социально-педаго-

гическое сопровож-

дение семьи в обра-

зовательной орга-

низации  

веби-

нар 

МКУ «Ин-

формационно-

методический 

центр в си-

стеме допол-

нительного 

образования» 

МО Темрюк-

ский район 

Формирование профес-

сиональной компетент-

ности специалистов 

ШВР в области профи-

лактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

среди обучающихся 

школ 

2022-

2024 

спикер  ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

май Кафедра 

ППиДО  

Шаламбар В.С. 

Крюкова С.В. 

29.  Конкурс муници-

пальных методиче-

ских команд 

кон-

курс 

МКУ «Ин-

формационно-

методический 

центр МО Вы-

селковский 

район» 

Совершенствование 

инновационной инфра-

структуры межмуни-

ципального взаимодей-

ствия 

2022-

2024 

участник г. Красно-

дар  

июнь ЦМПиИРСО 

Верзунова О.А. 

30.  Реализация си-

стемно-деятель-

ностного подхода в 

практике воспита-

теля ДОО 

КПК МБДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

4 МО г. Ново-

российск 

Современная конс 

труктивно-модельная 

среда как условие фор-

мирования основ ин-

женерной грамотности 

у дошкольников 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса  

ГБОУ ИРО 

КК 
июнь Кафедра ДО 

Молчанова 

О.В. Салихова 

Г.А. 

31.  Занятия для жизни: 

основы функцио-

нальной грамотно-

сти в детском саду 

обуча-

ющий 

семи-

нар 

МДАОУ 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

Инфографика как сред-

ство социализации и 

индивидуализации раз-

вития детей с общим 

недоразвитием речи 

2021-

2023 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

июнь Кафедра ДО 

Сысоенко И.С.  

Салькова И.В. 
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№ 60», Крас-

ноармейский 

район 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 234» 

Математическое разви-

тие дошкольников в 

системе непрерывного 

практико-ориентиро-

ванного образования 

2021-

2023 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

июнь Кафедра ДО 

Шевцова Е.С. 

Болгова Е.Л. 

МАДОУ дет-

ский сад № 50 

села Ново-

украинского 

МО Гульке-

вичский 

район 

Мультистудия «Друж-

ные ребята» как сред-

ство воспитания совре-

менного дошкольника 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

июнь Кафедра ДО 

Величко А.О. 

МАДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

5, Кущевский 

район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

июнь Кафедра ДО 

Гросс Н.А. 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 85» 

Формирование основ 

финансовой грамотно-

сти детей старшего до-

школьного возраста 

посредством игрового 

образовательного тре-

нажера 

2021-

2023 

спикер, до-

кладчик 

г. Красно-

дар, ГБОУ 

ИРО КК, 

Сормов-

ская, 67 

июнь Кафедра ДО 

Ермилова Е.Г. 

Шурубова А.К. 

Бойкова Ю.С. 

МАДОУ 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

70 «Чайка» 

Формирование азов 

финансовой грамотно-

сти у детей старшего 

дошкольного возраста 

2021-

2023 

спикер, до-

кладчик 

г. Красно-

дар, ГБОУ 

ИРО КК, 

Сормов-

ская, 67 

июнь Кафедра ДО 

Горшенина 

Т.В. 

Богачкова Е.А. 
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МО город Но-

вороссийск 

МБДОУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

11 «Светля-

чок» МО Ти-

машевский 

район 

Модель формирования 

основ функциональной 

грамотности дошколь-

ников 5-7 лет сред-

ствами игровой обра-

зовательной среды 

2023-

2025 

спикер, до-

кладчик 

г. Красно-

дар, ГБОУ 

ИРО КК, 

Сормов-

ская, 67 

июнь Кафедра ДО 

Авраменко 

Т.А. 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 187» 

Экономика и жизнь до-

школьника: формиро-

вание основ экономи-

ческой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

июнь Кафедра ДО 

Никулаенкова 

О.В. 

Олейникова 

Т.Ю. 

32.  Опыт реализации 

мероприятий Мето-

дического мара-

фона ФИОКО 

конфе-

ренция 

МБОУ СОШ 

№ 1 имени 

А.И. Герцена 

МО Тимашев-

ский район 

Школьный климат как 

фактор повышения ка-

чества образования в 

современной общеоб-

разовательной органи-

зации 

2023-

2025 

спикер г. Красно-

дар 

август ЦМПиИРСО, 

Акасевич О.И. 

33.  Организация дея-

тельности профес-

сиональных сооб-

ществ в новом 

учебном году  

семи-

нар-со-

веща-

ние 

МКУ «Центр 

развития об-

разования Ку-

щевского рай-

она» 

Муниципальная си-

стема медиа-продвиже-

ния содержания ре-

зультатов образова-

тельной деятельности 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

август ЦМПиИРСО 

Балаш С.А. 

34.  Особенности орга-

низации методиче-

ского сопровожде-

ния реализации ра-

бочих программ 

воспитания ОО 

семи-

нар-

практи-

кум 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 43 

станицы Се-

верской МО 

Северский 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через раз-

работку и реализацию 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса  

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

август Кафедра 

ППиДО  

Л.В. Гаар 
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район имени 

Героя Совет-

ского Союза 

С.Г. Соболева 

тов внеучебной дея-

тельности обучаю-

щихся 

35.  Августовское сове-

щание научно-пе-

дагогической обще-

ственности Красно-

дарского края 

совеща-

ния 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 43 

станицы Се-

верской МО 

Северский 

район имени 

Героя Совет-

ского Союза 

С.Г. Соболева 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через раз-

работку и реализацию 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов внеучебной дея-

тельности обучаю-

щихся 

2022-

2024 

спикер  ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

август Кафедра 

ППиДО  

Г.С. Никола-

енко  

МКУ «Ин-

формационно-

методический 

центр в си-

стеме допол-

нительного 

образования» 

МО Темрюк-

ский район 

Формирование профес-

сиональной компетент-

ности специалистов 

ШВР в области профи-

лактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

среди обучающихся 

школ 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

август Кафедра 

ППиДО  

Шаламбар В.С.  

36.  Психолого-педаго-

гическое сопровож-

дение обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья  

КПК МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 179 «Дюй-

мовочка» 

Интегративная модель 

формирования соци-

альной активности до-

школьников с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

г. Красно-

дар 

сентябрь Кафедра 

КПиСП 

Казьмина Л.А. 

37.  Флагманы образо-

вания. Муниципа-

литет. (в рамках 

слет МКУ МО Се-

верский район 

Объективность оцени-

вания образовательных 

результатов как фактор 

2021-

2023 

организа-

тор 

г. Красно-

дар 

сентябрь Кафедра 

УОСиКР 

Ганина Е.В. 
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проекта «Кадровый 

резерв») 

«Информаци-

онно-методи-

ческий центр» 

успешности выпускни-

ков школ 

38.  Реализация си-

стемно-деятель-

ностного подхода в 

практике воспита-

теля ДОО Детское 

экспериментирова-

ние как средство 

формирования 

функциональной 

грамотности до-

школьников 

КПК МБДОУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

11 «Светля-

чок» МО Ти-

машевский 

район 

Модель формирования 

основ функциональной 

грамотности дошколь-

ников 5-7 лет сред-

ствами игровой обра-

зовательной среды 

2023-

2025 

презента-

ция опыта  

г. Красно-

дар, ГБОУ 

ИРО КК, 

Сормов-

ская, 67 

сентябрь Кафедра ДО 

Авраменко 

Т.А. 

39.  Применение инно-

вационных техно-

логий в работе с 

детьми с ОВЗ по 

формированию фи-

нансовой грамотно-

сти 

мастер-

класс 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 57 

станицы Тро-

ицкой МО 

Крымский 

район 

Знания для жизни: фи-

нансовая грамотность 

как основа социальной 

адаптации обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

2022-

2024 

ведущий ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

г. Красно-

дар 

сентябрь Кафедра 

КПиСП 

Голуб О.Ю. 

40.  Формирование 

навыков безопас-

ного поведения у 

детей старшего до-

школьного возраста 

с ОВЗ с использо-

ванием технологии 

сторителлинг 

мастер-

класс 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

16 города Ей-

ска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

ведущий ИРО Крас-

нодарского 

края 

(очно, в 

рамках 

КПК) 

сентябрь  Кафедра 

КПиСП 

Лемехова Н.К.,  

Глотова З.И. 

41.  Модели организа-

ции образования  и 

семи-

нар 

ГКОУ КК 

специальная 

(коррекцион-

ная) школа-

Комплексный подход к 

формированию жиз-

ненной компетенции у 

обучающихся РАС и 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

сентябрь Кафедра 

КПиСП 

Потехина Н.В. 
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комплексного со-

провождения детей 

с РАС и ТМНР 

интернат № 2 

г. Сочи 

ТМНР в условиях спе-

циальной (коррекцион-

ной) школы-интерната 

МАДОУ дет-

ский сад № 7 

«Колоколь-

чик» МО го-

род-курорт 

Анапа 

Социально-педагогиче-

ский патронаж детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

для успешной адапта-

ции к условиям до-

школьного образова-

тельного учреждения 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

сентябрь Кафедра 

КПиСП 

Амбарцумян 

З.Г. 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореали-

зации участников об-

разовательных отноше-

ний  

2023-

2025 

спикер г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

сентябрь Кафедра 

КПиСП 

Швецова Е.Н. 

Дахина С.А. 

42.  Инноватика. Обра-

зование. Мастер-

ство 

фести-

валь 

МОБУ гимна-

зии № 44 г. 

Сочи им. В.А. 

Сухомлин-

ского 

Школьный агропарк 

как пространство 

мультидисциплинар-

ного обучения 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Магомедова 

Ф.А. 

Рыбина Г.В. 

Чекулаева 

Ю.А. 

МБДОУ – 

центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

7 МО Тима-

шевский 

район 

Развитие готовности 

родителей к оценке ка-

чества дошкольного 

образования в усло-

виях обучающей ин-

формационно-образо-

вательной платформы 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Худавердова 

Е.В.  

Зубарь Ж.А. 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

Математическое разви-

тие дошкольников в 

системе непрерывного 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Кулакова О.Н. 
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комбиниро-

ванного вида 

№ 234» 

практико-ориентиро-

ванного образования 

МБДОУ дет-

ский сад № 18 

«Солнышко» 

Приморско-

Ахтарский 

район 

Индивидуальная траек-

тория развития эмоци-

онального интеллекта 

педагога ДОУ в усло-

виях наставничества 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Маранина И.А. 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 192 «Ака-

демия дет-

ства» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных навыков 

простейшего програм-

мирования 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Манакова Л.Н. 

МАДОУ дет-

ский сад № 50 

села Ново-

украинского 

МО Гульке-

вичский 

район 

Мультистудия «Друж-

ные ребята» как сред-

ство воспитания совре-

менного дошкольника 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Величко А.О. 

МБДОУ дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

8 МО Ленин-

градский 

район 

Формирование куль-

турных потребностей 

ребенка дошкольного 

возраста в системе: до-

школьная организация 

– семья – учреждение 

культуры 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Масич Л.Г. 

МАОУ МО 

Динской 

район «СОШ 

Культурно-просвети-

тельский центр как си-

2023-

2025 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Хубанова Н.Г. 
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№ 6 имени 

Кирилла Ва-

сильевича 

Россинского» 

стема развития творче-

ской, интеллектуаль-

ной и физической ода-

ренности детей в усло-

виях сельской школы 

МАОУ г. 

Краснодар 

Екатеринин-

ская гимназия 

№ 36 

Создание открытого 

онлайн-курса для уча-

щихся 11 класса по 

«Кубановедению» 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Давыдова Н.Н. 

МБУ ДО 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания «Новое 

поколение» г. 

Сочи 

Центр дополнитель-

ного образования как 

ресурсная площадка по 

организации сетевых 

образовательных собы-

тий в дистанционном 

формате 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Якуничкин 

А.П. 

МАДОУ– дет-

ский сад об-

щеразвиваю-

щего вида № 

18 «Сказка» 

МО Тимашев-

ский район 

Формирование патрио-

тических чувств до-

школьников в усло-

виях юнармейского 

движения: «Маленький 

юнармеец» 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Астахова И.Н. 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 11 

имени А.В. 

Кривоноса 

села Свобод-

ного МО Брю-

ховецкий 

район 

Агрошкола как фактор 

развития профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся и 

осознанного выбора 

будущего жиз-

неустройства в сель-

ской местности 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Акимова Е.А. 
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МБОУ 

начальная об-

щеобразова-

тельная 

школа-дет-

ский сад № 85 

г. Сочи 

«Школа эмоциональ-

ного интеллекта» как 

модель взаимодей-

ствия всех участников 

образовательного про-

цесса в системе воспи-

тания успешного ре-

бенка 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Белова Л.М. 

МАОУ МО 

город Красно-

дар гимназия 

№ 82 имени 

30-й Иркут-

ской Дивизии 

Методико-технологи-

ческое обеспечение 

развития финансовой 

грамотности обучаю-

щихся в условиях не-

прерывного образова-

ния («Школа финансо-

вой грамотности обу-

чающихся») 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Скитева А.Ф. 

ГБПОУ Крас-

нодарского 

края «Крым-

ский инду-

стриально-

строительный 

техникум» 

Менторская поддержка 

социальных партнеров 

как инструмент повы-

шения качества прак-

тической подготовки 

2023-

2025 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Плошник Н.В. 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 85» 

Формирование основ 

финансовой грамотно-

сти детей старшего до-

школьного возраста 

посредством игрового 

образовательного тре-

нажера 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Ермилова Е.Г. 

МАДОУ дет-

ский сад № 4 

Развитие элементар-

ных навыков soft skills 

у детей дошкольного 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Богинова М.О. 
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МО г. Арма-

вир 

возраста посредством 

создания алгоритмов 

для жизни 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 187» 

Экономика и жизнь до-

школьника: формиро-

вание основ экономи-

ческой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Олейникова 

Т.Ю. 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

МО Тимашев-

ский район  

Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального роста 

педагогов в условиях 

деятельности стажиро-

вочных площадок  

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

сентябрь  ЦМПиИРСО 

Пристинская 

Т.В. 

43.  Опыт, инновации и 

перспективы фор-

мирования совре-

менных педагоги-

ческих компетен-

ций в организации 

исследовательской 

и проектной дея-

тельности до-

школьников и уча-

щихся 

конфе-

ренция 

МБОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 19 

имени Героя 

Советского 

Союза 

И.Ф. Котляра, 

г. Тимашевск 

Развитие навыков про-

фессионального ориен-

тирования и самоопре-

деления школьников в 

свете реализации наци-

онального проекта 

«Образование» и но-

вой программы воспи-

тания обучающихся 

2021-

2023 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Остапенко М. 

В., Каракай Н. 

А. 

МАДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

5, Кущевский 

район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

доклад на 

секции 

г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Гросс Н.А. 

МКУ «Центр 

развития об-

Муниципальная си-

стема медиа-продвиже-

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Балаш С.А. 
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разования Ку-

щевского рай-

она» 

ния содержания ре-

зультатов образова-

тельной деятельности 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

№ 196» 

Взаимодействие с се-

мьей в развитии интел-

лектуальных способно-

стей дошкольников в 

процессе робототехни-

ческого конструирова-

ния 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Данилова А.А. 

МАОУ СОШ 

№ 17 имени 

Эдуарда Еса-

яна МО г-к. 

Геленджик 

Инновационная модель 

центра профессиональ-

ного обучения старше-

классников сельской 

школы 

2021-

2023 

доклад  г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Комарова Т.М. 

МКУ «Центр 

развития об-

разования и 

оценки каче-

ства»,   г. Ар-

мавир 

Трансформация си-

стемы методической 

работы на муници-

пальном уровне:  меха-

низмы и траектории  

развития 

2023-

2025 

доклад г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Мартынова 

О.В. 

МДАОУ 

«Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад 

№2» МО 

Красноармей-

ский район 

Родительский универ-

ситет как средство реа-

лизации преемственно-

сти дошкольного и 

начального общего об-

разования 

2021-

2023 

доклад г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Заковинько 

Л.П. 

МКУ «Центр 

развития об-

разования» 

МО Тимашев-

ский район  

Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального роста 

педагогов в условиях 

деятельности стажиро-

вочных площадок  

2021-

2023 

доклад г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Пристинская 

Т.В. 
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МБУ ДО 

«Центр ком-

петенций 

«Ориентир» 

МО Усть-Ла-

бинский 

район 

Модель профессио-

нальной ориентации 

учащихся на основе се-

тевого взаимодействия 

как условие формиро-

вания мотивирован-

ного выбора профес-

сии агротехнологиче-

ской направленности 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар, г. 

Сочи 

октябрь ЦМПиИРСО 

Жукова Е.В. 

44.  Вариативные мо-

дели образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

конфе-

ренция 

ГБОУ КК спе-

циальная 

(коррекцион-

ная) школа-

интернат № 3 

г. Армавира 

Спортивная деятель-

ность обучающихся с 

нарушениями зрения 

как способ социальной 

интеграции 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

октябрь Кафедра 

КПиСП 

Погорелова 

Е.И.  

Бровина А.А. 

ГБОУ КК спе-

циальная 

(коррекцион-

ная) школа № 

21 г. Красно-

дара 

Социальное партнер-

ство в интересах детей: 

новые векторы инте-

грации 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

октябрь Кафедра 

КПиСП 

Литвиненко 

Э.Р. 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 8 

«Аленушка» 

города Тихо-

рецка МО Ти-

хорецкий 

район  

Сетевое партнерство 

образовательной орга-

низации как ресурс в 

работе с семьей, воспи-

тывающей дошколь-

ника с задержкой пси-

хического развития 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

октябрь Кафедра 

КПиСП 

Иванова Л.А. 

45.  Преподавание ма-

тематики и инфор-

матики на углуб-

ленном уровне в 

семи-

нар 

МКУ «Район-

ный информа-

ционно-мето-

дический 

Повышение качества 

математического обра-

зования в школах му-

ниципалитета 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

октябрь  Кафедра МИ-

иТО 

Кузьмина Н.В. 
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профильных клас-

сах 

центр» МО 

Курганинский 

район 

46.  Особенности под-

готовки выпускни-

ков к ЕГЭ в 2024 г. 

на основе анализа 

результатов ЕГЭ 

2023 г. по предме-

там: (информатика) 

Использование воз-

можностей языка 

программирования 

Python при сдаче 

ГИА 

веби-

нар 

МБОУ МО г. 

Краснодар 

гимназия № 

87 имени Ге-

роя Совет-

ского Союза 

Емельяна Ге-

расименко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределения 

учащихся в сфере IT-

технологий 

2021-

2023 

участие с 

докладом 

ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

октябрь  Кафедра МИ-

иТО 

Макаренко 

Р.Ю.  

47.  Лаборатории не-

прерывных улуч-

шений в рамках ре-

ализации проекта 

«Бережливая Ку-

бань» 

семи-

нар-

практи-

кум 

МАДОУ дет-

ский сад № 4 

МО г. Арма-

вир 

Развитие элементар-

ных навыков soft skills 

у детей дошкольного 

возраста посредством 

создания алгоритмов 

для жизни 

2022-

2024 

спикер ИРО г. 

Краснодар 

октябрь Кафедра ДО 

Богинова М.О. 

48.  Форум классных 

руководителей 

Краснодарского 

края 

форум МБУ ДО 

Центр творче-

ства «Калей-

доскоп» МО 

Тимашевский 

район 

Патриотическое воспи-

тание в организации 

дополнительного обра-

зования посредством 

туристско-краеведче-

ской деятельности 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

Пансионат 

«Рассвет» 

г. Гелен-

джик 

октябрь Кафедра 

ППиДО 

Дудник О.А. 

Сочнева Т.П. 

49.  Инновационные 

подходы в форми-

ровании базовых 

ценностей у до-

школьников по-

мастер-

класс 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 

19 г. Крымска 

МО Крым-

ский район 

Детская журналистика 

как средство развития 

социально-коммуника-

тивной активности у 

детей дошкольного 

возраста 

2023-

2025 

ведущий ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

октябрь  Кафедра ДО 

Урлик Т.О. 
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средством техноло-

гии «Детская жур-

налистика» 

50.  Система работы 

управленческой ко-

манды по организа-

ции работы с ода-

ренными детьми в 

рамках реализации 

проекта непрерыв-

ного профессио-

нального развития 

управленческих ко-

манд через вовлече-

ние в систему вза-

имных стажировок 

мастер-

класс 

Управление 

образования 

администра-

ции МО 

Крымский 

район 

Непрерывное профес-

сиональное развитие 

управленческих ко-

манд через вовлечение 

в систему взаимных 

стажировок 

2022-

2024 

спикер ГБОУ ИРО 

Краснодар-

ского края 

октябрь Кафедра 

УОСиКР 

Першанова 

Е.А.  

51.  «Потенциал краеве-

дения в урочной и 

внеурочной дея-

тельности  в совре-

менной ОО» (к 80-

летию со дня осво-

бождения Красно-

дарского края и за-

вершения битвы за 

Кавказ) 

III ре-

гио-

нальная 

конфе-

ренция 

МАОУ сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа № 1 

имени В.И. 

Фадеева ст. 

Калининской 

Виртуальный военно-

исторический музей 

как современное сред-

ство патриотического 

воспитания школьни-

ков 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар  

октябрь Кафедра ОДиР 

Шумейко О.А.  

МАОУ г. 

Краснодар 

Екатеринин-

ская гимназия 

№ 36 

Создание открытого 

онлайн-курса для уча-

щихся 11 класса по 

«Кубановедению» 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар  

октябрь Кафедра ОДиР 

Меликьян К.В.  

52.  Организация и 

направления дея-

тельности психо-

лого-педагогиче-

ского консилиума 

КПК МБДОУ дет-

ский сад ком-

бинирован-

ного вида № 8 

«Аленушка» 

Сетевое партнерство 

образовательной орга-

низации как ресурс в 

работе с семьей, воспи-

2021-

2023 

ведущий 

мастер-

класса 

г. Красно-

дар 

ноябрь Кафедра ДО 

Булгакова Н.А. 
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города Тихо-

рецка МО Ти-

хорецкий 

район  

тывающей дошколь-

ника с задержкой пси-

хического развития 

53.  Особенности орга-

низации работы 

консультационного 

центра»  

КПК МБДОУ 

Центр разви-

тия ребенка – 

детский сад № 

37 МО Абин-

ский район 

Организация выездной 

консультативной 

службы как форма вза-

имодействия семьи и 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

2021-

2023 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ПРО 

КК 
ноябрь Кафедра ДО 

Галинская В. 

А. 

МАДОУ 

Центр разви-

тия ребенка 

детский сад № 

4 станицы 

Павловской 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение 

формирования осо-

знанного родительства 

в молодой семье на ос-

нове технологии фаси-

литации 

2022-

2024 

ведущий 

мастер-

класса 

ГБОУ ПРО 

КК 
ноябрь Кафедра ДО 

Кочетова И.С. 

54.  Психолого-педаго-

гическое сопровож-

дение обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья  

КПК МБДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 179 «Дюй-

мовочка» 

Интегративная модель 

формирования соци-

альной активности до-

школьников с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

2023-

2025 

ведущий 

мастер-

класса 

г. Красно-

дар 

ноябрь Кафедра 

КПиСП 

Казьмина Л.А. 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореали-

зации участников об-

разовательных отноше-

ний  

2023-

2025 

спикер  г. Красно-

дар 

ноябрь  Кафедра 

КПиСП 

Швецова Е.Н.  

55.  STEM-технологии 

в детском саду 

творче-

ская 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

Педагогические усло-

вия интеллектуального 

и творческого развития 

2023-

2025 

спикер г. Красно-

дар 

декабрь Кафедра ДО 

Коваленко С.В. 
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мастер-

ская 

бинирован-

ного вида № 

22 г. Ейска 

МО Ейский 

район 

детей дошкольного 

возраста посредством 

применения STEM-

технологии 

МАДОУ МО 

г. Краснодар 

«Детский сад 

№ 196» 

Взаимодействие с се-

мьей в развитии интел-

лектуальных способно-

стей дошкольников в 

процессе робототехни-

ческого конструирова-

ния 

2021-

2023 

спикер г. Красно-

дар 

декабрь Кафедра ДО 

Данилова А.А. 

МДОБУ дет-

ский сад № 

120 «Ка-

линка» МО г-

к. Сочи  

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичного опыта си-

стемной ориентировки 

в техносфере 

2022-

2024 

спикер г. Красно-

дар 

декабрь Кафедра ДО 

Мусихина 

О.А.,  

Наумова И.А.,   

Ховякова А.Л. 
 

Часть II. Продукты инновационной деятельности  
 
№ Наименование продукта Вид про-

дукта 

Наименование 

КИП 

Тема КИП Период 

работы 

КИП 

Целевая ауди-

тория 

Сроки 

подго-

товки 

Ответствен-

ные  

Методические продукты КИП 

1.  Культурные практики  

«Кинезиология на все слу-

чаи жизни…» 

Методи-

ческие 

разра-

ботки 

МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО городской 

округ город-курорт 

Сочи Краснодар-

ского края 

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО февраль  Вознюк 

Н.Ю. 
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2.  Физическое и познаватель-

ное развитие дошкольни-

ков с использованием раз-

вивающих пространств 

Методи-

ческие 

разра-

ботки 

МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО г-к. Сочи  

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО февраль  Вознюк 

Н.Ю. 

3.  Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников в работе с 

пособием «Прозрачное 

чудо» 

Методи-

ческие 

разра-

ботки 

МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО городской 

округ город-курорт 

Сочи Краснодар-

ского края 

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО март  Вознюк 

Н.Ю. 

4.  Программа постинтернат-

ного  сопровождения вы-

пускников школы-интер-

ната 

с умственной отсталостью, 

ТМНР, РАС 

Про-

грамма  

ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 2 г. Сочи 

Комплексный подход 

к формированию жиз-

ненной компетенции 

у обучающихся РАС 

и ТМНР в условиях 

специальной (коррек-

ционной) школы-ин-

терната 

2022-

2024 

Учителя ОО 

КК 

март Балкашина 

Е.Л. 

5.  Парциальная программа по 

формированию азов фи-

нансовой грамотности 

«Экономика для жизни» 

Про-

грамма 

МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 70 

«Чайка» МО город 

Новороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамот-

ности у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

2021-

2023 

Руководители, 

педагоги ДОО 

март Горшенина 
Т.В.,  

Богачкова 
Е.А. 

6.  Дополнительная образова-

тельная программа художе-

ственной направленности 

«Кукольный театр» 

Про-

грамма 

ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 2 г. Сочи 

Комплексный подход 

к формированию жиз-

ненной компетенции 

у обучающихся РАС 

и ТМНР в условиях 

специальной (коррек-

ционной) школы-ин-

терната 

2022-

2024 

Преподаватели 

дополнитель-

ного образова-

ния  

ОО КК 

март Потехина 

Н.В.; 

Мостовая 

Т.А. 
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7.  Методические рекоменда-

ции по реализации иннова-

ционного проекта «Инди-

видуализация воспитатель-

ного процесса школы через 

разработку и реализацию 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

внеучебной деятельности 

обучающихся» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 43 ста-

ницы Северской 

МО Северский 

район имени Героя 

Советского Союза 

С.Г. Соболева 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через 

разработку и реализа-

цию индивидуальных 

образовательных 

маршрутов внеучеб-

ной деятельности 

обучающихся 

2022-

2024 

Педагоги-ис-

следователи 

директора ОО, 

заместители 

директоров 

март  Николаенко 

Г.С.,  

Баронова 

Н.А.  

8.  Сборник дидактических 

игр с использованием кон-

структоров ЛЕГО по фор-

мированию основ экологи-

ческого воспитания стар-

ших дошкольников 

Дидакти-

ческое 

пособие 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 22 г. 

Ейска МО Ейский 

район 

Педагогические усло-

вия интеллектуаль-

ного и творческого 

развития детей до-

школьного возраста 

посредством приме-

нения STEM-техноло-

гии 

2023-

2025 

Педагогические 

работники 

ДОУ, 

родительская 

обществен-

ность 

март Коваленко 

С.В., 

Мальченко 

Н.Е. 

9.  Создание мультфильмов в 

детском саду 

Методи-

ческая 

разра-

ботка 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 22 г. 

Ейска МО Ейский 

район 

Педагогические усло-

вия интеллектуаль-

ного и творческого 

развития детей до-

школьного возраста 

посредством приме-

нения STEM-техноло-

гии 

2023-

2025 

Педагогические 

работники 

ДОУ, 

родительская 

обществен-

ность 

март Коваленко 

С.В., 

Мальченко 

Н.Е. 

10.  Сборник сценариев ментор-

ской программы  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

ГБПОУ Краснодар-

ского края «Крым-

ский индустри-

ально-строитель-

ный техникум» 

Менторская под-

держка социальных 

партнеров как инстру-

мент повышения ка-

чества практической 

подготовки 

2023-

2025 

Преподаватели 

и мастера п/о 

ПОО  

март Недзвецкая 

Т.А., То-

ноян С.С., 

Золотарева 

Ю.Ю. 
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11.  Сборник статей «Событий-

ная карта возможностей 

воспитательного простран-

ства» 

Дидакти-

ческое 

пособие 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 43 ста-

ницы Северской 

МО Северский 

район имени Героя 

Советского Союза 

С.Г. Соболева 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через 

разработку и реализа-

цию индивидуальных 

образовательных 

маршрутов внеучеб-

ной деятельности 

обучающихся 

2022-

2024 

Педагоги-ис-

следователи 

директора ОО, 

заместители 

директоров 

апрель  Кафедра 

ППиДО  

Николаенко 

Г.С. 

12.  Развитие навыков профес-

сионального ориентирова-

ния и самоопределения 

школьников 

Методи-

ческое 

пособие  

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 19 имени 

Героя Советского 

Союза И.Ф. Кот-

ляра, г. Тимашевск 

Развитие навыков 

профессионального 

ориентирования и са-

моопределения 

школьников в свете 

реализации нацио-

нального проекта 

«Образование» и но-

вой программы вос-

питания обучаю-

щихся 

2021-

2023 

руководители и 

педагоги обще-

образователь-

ных организа-

ций  

апрель Каракай Н. 

А. 

13.  «Умные города»: органи-

зация образовательной иг-

ровой среды, способству-

ющей формированию ос-

нов функциональной гра-

мотности старших до-

школьников 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 11 

«Светлячок» МО 

Тимашевский 

район 

Модель формирова-

ния основ функцио-

нальной грамотности 

дошкольников 5-7 лет 

средствами игровой 

образовательной 

среды 

2023-

2025 

Руководители, 

педагоги ДОУ, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

апрель Авраменко 

Т.А 

14.  Внеурочная деятельность в 

центрах образования есте-

ственнонаучной и техноло-

гической направленностей 

«Точка роста» 

Сборник 

про-

грамм по 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 13 имени 

Героя Советского 

Союза Г.К. Кулика 

МО Тимашевский 

район 

Модель сетевого вза-

имодействия Центров 

«Точка роста» с коор-

динационным сове-

том на базе ОО 

2022-

2024 

педагоги, рабо-

тающие с обо-

рудованием 

Центров 

«Точка роста» 

апрель В.А. Иса-

енко 
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15.  Дневник наблюдений 

«Трудовое воспитание в 

школе» 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 11 имени 

А.В. Кривоноса 

села Свободного 

МО Брюховецкий 

район 

Агрошкола как фак-

тор развития профес-

сионального само-

определения обучаю-

щихся и осознанного 

выбора будущего 

жизнеустройства в 

сельской местности 

2022-

2024 

Педагоги ОО, 

обучающиеся 

апрель  Е.А. Аки-

мова 

16.  Дидактическое пособие 

(мультфильмы) по обуче-

нию дошкольников без-

опасному поведению в 

условиях городской инфра-

структуры 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 16 го-

рода Ейска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

Педагоги ДОО, 

Родители до-

школьников 

апрель  Лемехова 

Н.К.,  

Глотова 

З.И. 

17.  Система театрализованной 

деятельности для детей 5-7 

лет «Солнышко в ладо-

шках» 

Методи-

ческие 

разра-

ботки 

МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО городской 

округ город-курорт 

Сочи Краснодар-

ского края 

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО апрель  Вознюк 

Н.Ю. 

18.  Модель системы по форми-

рованию основ финансовой 

грамотности детей стар-

шего дошкольного воз-

раста посредством игро-

вого образовательного тре-

нажёра 

Методи-

ческое 

пособие 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

85» 

Формирование основ 

финансовой грамот-

ности детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством игрового 

образовательного тре-

нажера 

2021-

2023 

Методисты до-

школьного об-

разования, вос-

питатели ДОО 

апрель Ермилова 

Е.Г. 

Шурубова 

А.К. 

Бойкова 

Ю.С. 

 

19.  Нейротехнологии и искус-

ственный интеллект как 

средство познавательного 

развития дошкольников 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста первичных 

2022-

2024 

Педагоги ДОО апрель  Медведева 

О.А. 
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192 «Академия дет-

ства» 

навыков простейшего 

программирования 

20.  Программы стажировоч-

ных площадок 

Сборник 

про-

грамм 

МКУ «Центр разви-

тия образования» 

МО Тимашевский 

район  

Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального роста 

педагогов в условиях 

деятельности стажи-

ровочных площадок  

2021-

2023 

Методисты, за-

местители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций 

май Пристин-

ская Т.В. 

21.  Критерии успешности 

внедрения системы средне-

взвешенного оценивания 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ МО Север-

ский район «Ин-

формационно- ме-

тодический центр» 

Объективность оце-

нивания образова-

тельных результатов 

как фактор успешно-

сти выпускников 

школ 

2021-

2023 

Участники об-

разовательного 

процесса 

май Ганина Е.В. 

22.  Методическое пособие для 

педагогов по обучению де-

тей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ правилам 

дорожного движения и 

профилактике дорожно-

транспортного травма-

тизма 

Методи-

ческое 

пособие 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 16 го-

рода Ейска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

Педагоги ДОО май  Лемехова 

Н.К.,  

Глотова 

З.И. 

23.  Эффективные приёмы раз-

вития у учащихся навыков 

4К на уроках 

Пособие МАОУ МО Дин-

ской район «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени Героя Рос-

сийской Федерации 

Туркина Андрея 

Алексеевича» 

4К в квадрате, или со-

здание условий для 

формирования у педа-

гогов и школьников 

навыков 21 века по-

средством внедрения 

в образовательный 

процесс Сингапур-

ской технологии 

2022-

2024 

Учителя-пред-

метники ОО 

Краснодар-

ского края 

май Бабченко 

М.А. 

 

24.  Создание модели ком-

плексного подхода к разви-

Сборник 

материа-

лов  

МБДОУ детский 

сад компенсирую-

Создание модели ком-

плексного подхода к 

2022-

2024 

Воспитатели 

ДОО, учителя-

дефектологи, 

май Попова Т. 

А. 
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тию речи неговорящих де-

тей с использованием аль-

тернативных форм и мето-

дов сопровождения в усло-

виях детского сада компен-

сирующего вида 

щего вида № 6 «Зо-

лотой ключик» МО 

Тимашевский 

район 

развитию речи него-

ворящих детей с ис-

пользованием альтер-

нативных форм и ме-

тодов сопровождения 

в условиях детского 

сада компенсирую-

щего вида 

учителя-лого-

педы, педагоги-

психологи 

Баранник 

Л. И. 

25.  Применение обучающих 

структур Сингапурской 

технологии в образователь-

ном процессе 

Дидакти-

ческий 

материал  

МАОУ МО Дин-

ской район «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени Героя Рос-

сийской Федерации 

Туркина Андрея 

Алексеевича» 

4К в квадрате, или со-

здание условий для 

формирования у педа-

гогов и школьников 

навыков 21 века по-

средством внедрения 

в образовательный 

процесс Сингапур-

ской технологии 

2022-

2024 

Учителя-пред-

метники ОО 

Краснодар-

ского края 

май Пахомова 

О.Н. 

26.  Парциальная образователь-

ная программа «Экономика 

в жизни дошкольника» 

Програм-

мно- ме-

тодиче-

ское 

пособие 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

187» 

Экономика и жизнь 

дошкольника: форми-

рование основ эконо-

мической грамотно-

сти у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО 

разного типа и 

вила 

май Волкова М 

Ю. 

27.  Альбом дидактических ма-

териалов к парциальной 

программе «Экономика в 

жизни дошкольника ». 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

187» 

Экономика и жизнь 

дошкольника: форми-

рование основ эконо-

мической грамотно-

сти у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО 

разного типа и 

вида 

май Польшская 

Т.В. 

28.  Реализация основ финансо-

вой грамотности в ДОУ 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 5, Ку-

щевский район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

Педагоги ДОО май  Романова 

В.А., 

Гросс Н.А. 
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29.  Внедрение технологий 

STEM образования стар-

ших дошкольников в обра-

зовательный процесс ДОУ 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 22 г. 

Ейска МО Ейский 

район 

Педагогические усло-

вия интеллектуаль-

ного и творческого 

развития детей до-

школьного возраста 

посредством приме-

нения STEM-техноло-

гии 

2023-

2025 

Педагогические 

работники ДОУ 

май Картава 

Т.В., 

Коваленко 

С.В. 

30.  Формирование патриотиче-

ских чувств дошкольников 

в условиях юнармейского 

движения «Маленький 

юнармеец» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ– детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 18 

«Сказка» МО Тима-

шевский район 

Формирование патри-

отических чувств до-

школьников в усло-

виях юнармейского 

движения: «Малень-

кий юнармеец» 

2022-

2024 

Воспитатели 

ДОО 

май Астахова 

И.Н,  

Карпович 

Н.Н. 

31.  Методические рекоменда-

ции по наполнению пред-

метно-пространственной 

среды для развития техни-

ческих способностей стар-

ших дошкольников 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МДОБУ детский 

сад № 120 «Ка-

линка» МО г-к. 

Сочи  

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста первичного 

опыта системной ори-

ентировки в техно-

сфере 

2022-

2024 

руководители и 

педагоги ДОО 

май Мусихина 

О.А.,  

Наумова 

И.А. 

32.  Методические рекоменда-

ции по разработке рабочей 

тетради «Культурный 

дневник дошкольника» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 8 МО 

Ленинградский 

район 

Формирование куль-

турных потребностей 

ребенка дошкольного 

возраста в системе: 

дошкольная организа-

ция – семья – учре-

ждение культуры 

2021-

2023 

Педагоги до-

школьных об-

разовательных 

организаций 

май Иващенко 

Е.Г. 

33.  Взаимодействие участни-

ков образовательных отно-

шений в рамках работы 

клуба КНИГОРУМ 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ детский 

сад № 30 «Коло-

бок» ст. Выселки 

МО Выселковский 

район 

Воспитательная мо-

дель как условие фор-

мирования культур-

ных способов позна-

ния у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО май Кузина Е.А. 

Коробка 

Л.Н. 
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34.  Рекомендации по заполне-

нию индивидуального об-

разовательного маршрута 

молодых педагогов 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ детский 

сад № 18 «Сол-

нышко» Примор-

ско-Ахтарский 

район 

Индивидуальная тра-

ектория развития эмо-

ционального интел-

лекта педагога ДОУ в 

условиях наставниче-

ства 

2022-

2024 

Педагоги-пси-

хологи, стар-

шие воспита-

тели 

июнь. Н.Н. Па-

далка 

35.  Сборник тренингов и 

упражнений для развития 

эмоционального интел-

лекта молодых педагогов 

Методи-

ческие 

разра-

ботки  

МБДОУ детский 

сад № 18 «Сол-

нышко» Примор-

ско-Ахтарский 

район 

Индивидуальная тра-

ектория развития эмо-

ционального интел-

лекта педагога ДОУ в 

условиях наставниче-

ства 

2022-

2024 

Педагоги-пси-

хологи, стар-

шие воспита-

тели, руководи-

тели ОО 

июнь Н.Н. Па-

далка 

36.  Встречи с математикой 

(для работы с родителями) 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

234» 

Математическое раз-

витие дошкольников 

в системе непрерыв-

ного практико-ориен-

тированного образо-

вания 

2021-

2023 

Воспитатели, 

родители 

июнь  Миненко 

И.С. 

Осипова 

А.В. 

37.  Культурный дневник до-

школьника (подготови-

тельная группа) 

Рабочая 

тетрадь 

МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 8 МО 

Ленинградский 

район 

Формирование куль-

турных потребностей 

ребенка дошкольного 

возраста в системе: 

дошкольная организа-

ция – семья – учре-

ждение культуры 

2021-

2023 

Педагоги ДОО июнь Иващенко 

Е.Г. 

38.  Методические рекоменда-

ции по формированию фи-

нансовой грамотности у 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях массовой школы 

методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 57 ста-

ницы Троицкой МО 

Крымский район 

Знания для жизни: 

финансовая грамот-

ность как основа со-

циальной адаптации 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

2022-

2024 

Педагоги ОО июнь Голуб О.Ю. 
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39.  Сборник игровых квест-си-

туаций по формированию 

навыков безопасного пове-

дения на улицах города 

«Приключение Светофо-

рика» 

Методи-

ческое 

пособие 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 16 го-

рода Ейска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

Педагоги ДОО июнь  Лемехова 

Н.К.,  

Чурикова 

С.С. 

40.  Сборник методического 
материала «Кто сегодня с 
нами» 

Дидакти-
ческие 
матери-

алы  

МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 70 

«Чайка» МО город 

Новороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамот-

ности у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

2021-

2023 

Педагоги ДОО июнь Горшенина 
Т.В.,  

Богачкова 
Е.Л., 

41.  Ключевые оставляющие  

успешного взаимодействия 

менторской пары 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

ГБПОУ Краснодар-

ского края «Крым-

ский индустри-

ально-строитель-

ный техникум» 

Менторская под-

держка социальных 

партнеров как инстру-

мент повышения ка-

чества практической 

подготовки 

2023-

2025 

Преподаватели 

и мастера п/о 

ПОО 

июнь Плошник 

Н.В.  

Недзвецкая 

Т.А.,  

Тоноян 

С.С.,  

Золотарева 

Ю.Ю. 

42.  Сборник методического 
материал «Как мы играем в 
экономику 

Дидакти-
ческие 
матери-

алы  

МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 70 

«Чайка» МО город 

Новороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамот-

ности у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

2021-

2023 

Педагоги ДОО июнь Горшенина 
Т.В.,  

Богачкова 
Е.А. 

43.  Сборники занимательного 
материала по формирова-
нию у детей старшего до-
школьного возраста азов 
финансовой грамотности 
«Путешествуем с Купюри-
усом», «Играем в эконо-
мику» 

Дидакти-
ческие 
матери-

алы  

МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 70 

«Чайка» МО город 

Новороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамот-

ности у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

2021-

2023 

Педагоги ДОО июнь Горшенина 
Т.В.,  

Богачкова 
Е.А. 
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44.  Использование ресурсов 

агропарка в учебной дея-

тельности естественнона-

учного направления 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МОБУ гимназии № 

44 г. Сочи им. В.А. 

Сухомлинского 

Школьный агропарк 

как пространство 

мультидисциплинар-

ного обучения 

2021-

2023 

Педагоги, обу-

чающиеся 

июнь  Кудина 

О.Н. 

Магоме-

дова Ф.А. 

Рыбина 

Г.В. 

Чекулаева 

Ю.А. 

45.  «Живая память поколений» 

(виртуальная книга па-

мяти) 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 1 имени 

В.И. Фадеева ст. 

Калининской 

Виртуальный военно-

исторический музей 

как современное сред-

ство патриотического 

воспитания школьни-

ков 

2022-

2024 

Педагоги, уча-

щиеся, сту-

денты 

июнь Шумейко 

О.А. 

Бижова 

О.Н. 

46.  Использование игровых 

приемов на разных этапах 

создания мультфильма 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 49 

«Березка» МО г. 

Новороссийск 

Создание образова-

тельной модели, спо-

собствующей разви-

тию интеллектуаль-

ных способностей до-

школьников через по-

гружение их в 

научно-техническое 

творчество 

2022-

2024 

Воспитатели 

дошкольных 

групп, педагоги 

дополнитель-

ного образова-

ния 

июнь Ковалева 

С.П.,  

Алимова 

В.С. 

47.  Расскажи мне сказку… 

(Использование инфогра-

фики  в развитии связной 

речи детей старшего до-

школьного возраста) 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МДАОУ «Детский 

сад комбинирован-

ного вида № 60», 

Красноармейский 

район 

Инфографика как 

средство социализа-

ции и индивидуализа-

ции развития детей с 

общим недоразвитием 

речи 

2021-

2023 

Учителя-лого-

педы, воспита-

тели ДОО 

июнь Сысоенко 

И.С.  

Салькова 

И.В. 

48.  Школьный климат: содер-

жание и диагностический 

аппарат 

Методи-

ческое 

пособие  

МБОУ СОШ № 1 

имени А.И. Гер-

цена МО Тимашев-

ский район 

Школьный климат 

как фактор повыше-

ния качества образо-

вания в современной 

2023-

2025 

руководители и 

педагогический 

коллектив об-

июнь  Акасевич 

О.И. 
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общеобразовательной 

организации 

щеобразова-

тельной орга-

низации 

49.  Методическое обеспечение 

профориентационной ра-

боты: сборник программ, 

методик, сценариев меро-

приятий 

Сборник 

материа-

лов 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 19 имени 

Героя Советского 

Союза И.Ф. Кот-

ляра, г. Тимашевск 

Развитие навыков 

профессионального 

ориентирования и са-

моопределения 

школьников в свете 

реализации нацио-

нального проекта 

«Образование» и но-

вой программы вос-

питания обучаю-

щихся 

2021-

2023 

руководители и 

педагоги обще-

образователь-

ных организа-

ций  

июнь Каракай Н. 

А. 

50.  Формирование мотивиро-

ванного выбора профессии 

агротехнологической 

направленности в системе 

дополнительного образова-

ния детей 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБУ ДО «Центр 

компетенций «Ори-

ентир» МО Усть-

Лабинский район 

Модель профессио-

нальной ориентации 

учащихся на основе 

сетевого взаимодей-

ствия как условие 

формирования моти-

вированного выбора 

профессии агротехно-

логической направ-

ленности 

2022-

2024 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

естественнона-

учной направ-

ленности  

июнь  Жукова 

Е.В. 

51.  Мы – будущие аграрии  Сборник 

про-

грамм  

МБУ ДО «Центр 

компетенций «Ори-

ентир» МО Усть-

Лабинский район 

Модель профессио-

нальной ориентации 

учащихся на основе 

сетевого взаимодей-

ствия как условие 

формирования моти-

вированного выбора 

профессии агротехно-

логической направ-

ленности 

2022-

2024 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

естественнона-

учной направ-

ленности 

июнь  Жукова 

Е.В. 
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52.  Воспитательные аспекты 

формирования предпосы-

лок финансовой грамотно-

сти детей старшего до-

школьного возраста 

Дидакти-

ческое 

пособие 

МБОУ ДО МО г. 

Краснодар «Дет-

ский морской центр 

имени адмирала 

Федора Федоро-

вича Ушакова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития 

молодого педагога до-

полнительного обра-

зования через созда-

ние площадки про-

фессионального диа-

лога «Вектор Skills» 

2023-

2025 

Педагоги доп. 

образования, 

педагоги орга-

низаторы мето-

дисты  

июнь  Торшина 

Д.Е. 

53.  Инновационная модель 

центра профессионального 

обучения старшеклассни-

ков сельской школы: от 

теории к практике 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации  

МАОУ СОШ № 17 

имени Эдуарда Еса-

яна МО г-к. Гелен-

джик 

Инновационная мо-

дель центра профес-

сионального обучения 

старшеклассников 

сельской школы 

2021-

2023 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

ОО 

июнь Комарова 

Т.М. 

54.  Сборник адаптированных 

дополнительных общеоб-

разовательных программ 

образования детей с интел-

лектуальными нарушени-

ями 

Сборник 

про-

грамм  

ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа № 21 

г. Краснодара 

Социальное партнер-

ство в интересах де-

тей: новые векторы 

интеграции 

2021-

2023 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

специальных 

(коррекцион-

ных) школ 

июнь  Литвиненко 

Э.Р. 

55.  Рисуем умными ручками Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореа-

лизации участников 

образовательных от-

ношений  

2023-

2025 

Педагоги до-

школьных об-

разовательных 

организаций 

разного типа и 

вида 

июнь  Е.Н. Шве-

цова 

С.В. Дахина 

Г. М. Анто-

нова 

56.  Изучение уровня сформи-

рованности познаватель-

ной инициативы и активно-

сти дошкольников 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

112» 

Исследовательские 

площадки как сред-

ство формирования 

опыта познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного возраста 

2023-

2025 

Педагоги и спе-

циалисты ДОО 

июль  Мозер И.В. 
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57.  Сборник по итогам кон-

курса для педагогов «Луч-

ший уголок/стенд по фи-

нансовой грамотности» 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 5, Ку-

щевский район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

Педагоги ДОО июль  Романова 

В.А.,  

Гросс Н.А. 

58.  Умные руки: использова-

ние техники изображения с 

помощью кисти руки 

Дидакти-

ческое 

пособие  

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореа-

лизации участников 

образовательных от-

ношений  

2023-

2025 

Педагоги до-

школьных об-

разовательных 

организаций 

разного типа и 

вида 

июль Е.Н. Шве-

цова 

С.В. Дахина 

Г. М. Анто-

нова 

А. С. Гор-

диенко 

59.  От теории к практике Сборник 

методи-

ческих 

разрабо-

ток  

МДАОУ «Детский 

сад комбинирован-

ного вида № 60», 

Красноармейский 

район 

Инфографика как 

средство социализа-

ции и индивидуализа-

ции развития детей с 

общим недоразвитием 

речи 

2021-

2023 

Воспитатели 

ДОО 

июль Сысоенко 

И.С.  

Салькова 

И.В. 

60.  Методические рекоменда-

ции по организации дея-

тельности медиа-продви-

жения образовательных ре-

зультатов в рамках работы 

образовательной организа-

ции 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Центр разви-

тия образования 

Кущевского рай-

она» 

Муниципальная си-

стема медиа-продви-

жения содержания ре-

зультатов образова-

тельной деятельности 

2022-

2024 

Ответственные 

в образователь-

ных организа-

циях по работе 

в медиа-про-

странстве 

июль  Балаш С.А. 

61.  Методические рекоменда-

ции «Развитие функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАОУ МО г. Крас-

нодар лицей № 90 

имени Михаила 

Лермонтова 

Организация взаимо-

действия учителей-

предметников как эф-

фективный способ 

формирования и раз-

вития ключевых ин-

формационно-комму-

никационных компе-

тенций обучающихся 

2021-

2023 

Учителя-пред-

метники 

июль Савина Р.Р. 
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62.  Сборник заданий по фор-

мированию информаци-

онно-коммуникационных 

компетенций обучаю-

щихся.  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МАОУ МО г. Крас-

нодар лицей № 90 

имени Михаила 

Лермонтова 

Организация взаимо-

действия учителей-

предметников как эф-

фективный способ 

формирования и раз-

вития ключевых ин-

формационно-комму-

никационных компе-

тенций обучающихся 

2021-

2023 

Учителя-пред-

метники 

июль Павелко 

Е.И. 

63.  Сборник программ: До-

полнительная общеразви-

вающая программа "Чи-

таем вместе" Дополни-

тельная общеразвиваю-

щая программа "Эрудит" 

Дидак-

тиче-

ский 

мате-

риал 

МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 11 

«Светлячок» МО 

Тимашевский 

район 

Модель формирова-

ния основ функцио-

нальной грамотности 

дошкольников 5-7 лет 

средствами игровой 

образовательной 

среды 

2023-

2025 

педагоги 

ДОУ, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

июль Авра-

менко Т.А. 

Шарпак 

Л.А. 

64.  Зрительные гимнастики 

как средство профилактики 

зрения у современных де-

тей. Взгляд по-новому.  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

192 «Академия дет-

ства» 

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста первичных 

навыков простейшего 

программирования 

2022-

2024 

Педагоги и ро-

дители ДОО 

июль  Олещик 

К.А. 

65.  Сборник методических ре-

комендаций для специали-

стов Консультационных 

центров «Реализация мо-

дели взаимодействия «Спе-

циалист- родитель-ребе-

нок» в рамках выездной 

консультативной службы» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ Центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 37 

МО Абинский 

район 

Организация выезд-

ной консультативной 

службы как форма 

взаимодействия семьи 

и дошкольного обра-

зовательного учре-

ждения 

2021-

2023 

Специалисты 

Консультаци-

онных „ цен-

тров 

август Галинская 

В.А. 

66.  «Поиграй со Смешари-

ками. Игры и упражнения с 

Рабочая 

тетрадь  
МБДОУ Центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 37 

Организация выезд-

ной консультативной 

службы как форма 

взаимодействия семьи 

2021-

2023 

Родители де-

тей, не посеща-

ющих ДОО 

август Галинская 

В.А. 
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детьми дошкольного воз-

раста по познавательно-ре-

чевому развитию» 

МО Абинский 

район 

и дошкольного обра-

зовательного учре-

ждения 

67.  Читательский дневник 

«Хочу всё знать» 
Дидак-

тиче-

ский 

мате-

риал 

МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 11 

«Светлячок» МО 

Тимашевский 

район 

Модель формирова-

ния основ функцио-

нальной грамотности 

дошкольников 5-7 лет 

средствами игровой 

образовательной 

среды 

2023-

2025 

педагоги 

ДОУ, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

август Авра-

менко Т.А. 

Ветрова 

А.Ю. 

68.  Внеурочная деятельность в 

профильном гуманитарном 

классе (под патронатом 

МВД) 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бер-

шанской, г-к. Ге-

ленджик 

Инновационная мо-

дель обучения в про-

фильном гуманитар-

ном классе (под па-

тронатом МВД) 

2022-

2024 

Руководители и 

специалисты 

УО, ТМС, ру-

ководители 

ОО, учителя, 

педагоги до-

полнительного 

образования, 

обучающиеся 

август  Бурахович 

И.Ю. 

69.  Математика в разных ви-

дах детской деятельности 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы по 

работе 

над про-

ектом  

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

234» 

Математическое раз-

витие дошкольников 

в системе непрерыв-

ного практико-ориен-

тированного образо-

вания 

2021-

2023 

Старшие вос-

питатели, вос-

питатели 

август  Чернякова 

Н.А. 

70.  Мой ребенок на пути к 

школе (для родителей вос-

питанников) 

Сборник 

дидакти-

ческих 

материа-

лов  

МДАОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №2» 

МО Красноармей-

ский район 

Родительский универ-

ситет как средство ре-

ализации преемствен-

ности дошкольного и 

начального общего 

образования 

2021-

2023 

Руководители 

ОО, зам. руко-

водителей ОО, 

старшие воспи-

татели,  педа-

гоги ОО, роди-

тели воспитан-

ников 

август Заковинько 

Л.П. 
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71.  Организация муниципаль-

ного чемпионата по техни-

ческим направлениям 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации  

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 13 имени 

Героя Советского 

Союза Г.К. Кулика 

МО Тимашевский 

район 

Модель сетевого вза-

имодействия Центров 

«Точка роста» с коор-

динационным сове-

том на базе ОО 

2022-

2024 

Педагоги, рабо-

тающие с обо-

рудованием 

Центров 

«Точка роста» 

август В.А. Иса-

енко 

72.  Сборник дидактических 

материалов по формирова-

нию основ финансовой гра-

мотности детей старшего 

дошкольного возраста 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

85» 

Формирование основ 

финансовой грамот-

ности детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством игрового 

образовательного тре-

нажера 

2021-

2023 

Методисты до-

школьного об-

разования, вос-

питатели ДОО, 

родители, дети 

5-7 лет 

август Ермилова 

Е.Г. 

Шурубова 

А.К. 

Бойкова 

Ю.С. 

Кобелева 

О.А. 

 

73.  Организационно-правовое 

сопровождение инноваци-

онной деятельности по 

теме «Современная кон-

структивно- модельная 

среда как условие форми-

рования основ инженерной 

грамотности у дошкольни-

ков» 

Методи-

ческое 

пособие 

МБДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 4 

МО г. Новорос-

сийск 

Современная кон-

структивно-модель-

ная среда как условие 

формирования основ 

инженерной грамот-

ности у дошкольни-

ков 

2023-

2025 

Руководи-

тели, педа-

гоги ДОУ 

сен-

тябрь 
Молчанова 

О.В.  

Салихова 

Г.А.  

74.  Диагностика уровня сфор-

мированности инженерной 

грамотности у дошкольни-

ков 

Диагно-

стиче-

ские 

карты 

МБДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 4 

МО г. Новорос-

сийск 

Современная кон-

структивно-модель-

ная среда как условие 

формирования основ 

инженерной грамот-

ности у дошкольни-

ков 

2023-

2025 

Педагоги 

ДОУ 
август Молчанова 

О.В.  

Салихова 

Г.А.  
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75.  Организация деятельности 

агротехнологической 

направленности в совре-

менной школе 

Сборник 

материа-

лов  

 

МОБУ гимназии № 

44 г. Сочи им. В.А. 

Сухомлинского 

Школьный агропарк 

как пространство 

мультидисциплинар-

ного обучения 

2021-

2023 

Педагоги ОО, 

учреждений до-

полнительного 

образования, 

научные специ-

алисты, руково-

дители ОО 

сен-

тябрь  

Кудина 

О.Н.  

Магоме-

дова Ф.А. 

Рыбина 

Г.В. 

Чекулаева 

Ю.А. 

76.  Агрошкола как фактор раз-

вития профессионального 

самоопределения обучаю-

щихся в рамках сетевого 

взаимодействия между об-

разовательными организа-

циями: школа-техникум-

ВУЗ 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 11 имени 

А.В. Кривоноса 

села Свободного 

МО Брюховецкий 

район 

Агрошкола как фак-

тор развития профес-

сионального само-

определения обучаю-

щихся и осознанного 

выбора будущего 

жизнеустройства в 

сельской местности 

2022-

2024 

Педагоги ОО  сен-

тябрь  

Е.А. Аки-

мова 

77.  Организация профориента-

ционной работы в про-

фильном гуманитарном 

классе (под патронатом 

МВД) 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бер-

шанской, г-к. Ге-

ленджик 

Инновационная мо-

дель обучения в про-

фильном гуманитар-

ном классе (под па-

тронатом МВД) 

2022-

2024 

Учителя, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

сен-

тябрь  

Бурахович 

И.Ю. 

78.  Использование ресурсов 

внеурочной деятельности 

для развития финансовой 

грамотности обучающихся 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАОУ МО город 

Краснодар гимна-

зия № 82 имени 30-

й Иркутской Диви-

зии 

Методико-технологи-

ческое обеспечение 

развития финансовой 

грамотности обучаю-

щихся в условиях не-

прерывного образова-

ния («Школа финан-

совой грамотности 

обучающихся») 

2022-

2024 

Методисты, за-

местители ру-

ководителей 

ОО, педагоги - 

исследователи 

сен-

тябрь 
Скитева 

А.Ф.,  

Горская 

Л.Г., 

79.  Сборник методических ма-

териалов по развитию фи-

нансовой грамотности обу-

чающихся для педагогов 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАОУ МО город 

Краснодар гимна-

зия № 82 имени 30-

Методико-технологи-

ческое обеспечение 

развития финансовой 

2022-

2024 

Методисты, пе-

дагоги- иссле-

дователи 

сен-

тябрь 
Скитева 

А.Ф.,  

Горская 

Л.Г.,  
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образовательных организа-

ций 
• 

й Иркутской Диви-

зии 

грамотности обучаю-

щихся в условиях не-

прерывного образова-

ния («Школа финан-

совой грамотности 

обучающихся») 

Севостья-

нова И.В.,  

Новикова 

Н.С. 

80.  Наставничество как эффек-

тивная практика управле-

ния профессиональным 

развитием педагога  

Кейс-

тренажер 

на ре-

сурсе 

Moodle 

ГБПОУ КК «Крас-

нодарский педаго-

гический колледж» 

Корпоративное 

наставничество как 

ресурс совершенство-

вания профессиональ-

ных компетенций 

начинающих педаго-

гов в контексте трен-

дов развития среднего 

профессионального 

образования 

2022-

2024 

Педагогические 

работники, ме-

тодисты 

сен-

тябрь 

Гардымова 

Р.А. 

Дорофеева 

Г.И. 

81.  Каталог современных ин-

формационных ресурсов 

для продвижения результа-

тов образовательной дея-

тельности  

Инфор-

мацион-

ный 

сборник  

МКУ «Центр разви-

тия образования 

Кущевского рай-

она» 

Муниципальная си-

стема медиа-продви-

жения содержания ре-

зультатов образова-

тельной деятельности 

2022-

2024 

Руководители 

образователь-

ных организа-

ций, ответ-

ственные в об-

разовательных 

организациях 

по работе в ме-

диа-простран-

стве 

сен-

тябрь 

Балаш С.А. 

82.  Методические рекоменда-

ции по организации профо-

риентации в области инже-

нерно-технического обра-

зования среди младших 

школьников  

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ гимназии № 

1 г. Армавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределе-

ния школьников 

2022-

2024 

Учителя 

начальных 

классов, класс-

ные руководи-

тели 

сен-

тябрь 

Алексеева 

О.Ю. 
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83.  Организация профориента-

ционной работы в области 

робототехники для обуча-

ющихся 

Сборник 

методи-

ческих 

материа-

лов 

МБОУ гимназии № 

1 г. Армавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределе-

ния школьников 

2022-

2024 

Учителя пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели 

сен-

тябрь 

Сумская 

И.В. 

84.  «Мы вместе» Методи-

ческое 

пособие 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 8 

«Аленушка» города 

Тихорецка МО Ти-

хорецкий район  

Сетевое партнерство 

образовательной ор-

ганизации как ресурс 

в работе с семьей, 

воспитывающей до-

школьника с задерж-

кой психического раз-

вития 

2021-

2023 

Педагоги ДОУ, 

родители 

сен-

тябрь  

Воронцова 

С.Г.  

85.  «Буквознайкин» (по подго-

товке к обучению грамоте 

для детей 6-7(8) лет) 

Ком-

плект 

учебно-

методи-

ческих 

материа-

лов 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 8 

«Аленушка» города 

Тихорецка МО Ти-

хорецкий район  

Сетевое партнерство 

образовательной ор-

ганизации как ресурс 

в работе с семьей, 

воспитывающей до-

школьника с задерж-

кой психического раз-

вития 

2021-

2023 

Педагоги ДОУ, 

родители 

сен-

тябрь  

Воронцова 

С.Г.  

86.  Игровые социально-комму-

никативные культурные 

практики «Азбука обще-

ния» 

Методи-

ческие 

разра-

ботки 

МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО г-к. Сочи  

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО сен-

тябрь  

Вознюк 

Н.Ю. 

87.  Сборник технологических 

карт «Я - журналист»  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 19 г. 

Крымска МО 

Крымский район 

Детская журнали-

стика как средство 

развития социально-

коммуникативной ак-

тивности у детей до-

школьного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО сен-

тябрь 

Урлик Т.О. 
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88.  Организация инновацион-

ных процессов в муници-

пальной системе образова-

ния 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Информаци-

онно-методический 

центр МО Высел-

ковский район» 

Совершенствование 

инновационной ин-

фраструктуры межму-

ниципального взаимо-

действия 

2022-

2024 

Специалисты 

ТМС 

сен-

тябрь 

Верзунова 

О.А. 

89.  Организация межмуници-

пального взаимодействия 

Сборник 

материа-

лов 

МКУ «Информаци-

онно-методический 

центр МО Высел-

ковский район» 

Совершенствование 

инновационной ин-

фраструктуры межму-

ниципального взаимо-

действия 

2022-

2024 

Специалисты 

ТМС 

сен-

тябрь 

Верзунова 

О.А. 

90.  Методические рекоменда-

ции по организации меж-

школьного факультатива 

«Математическая школа» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Районный 

информационно-

методический 

центр» МО Курга-

нинский район 

Повышение качества 

математического об-

разования в школах 

муниципалитета 

2022-

2024 

Руководители 

ОО, методисты 

ТМС, учителя 

математики 

сен-

тябрь 

Кузьмина 

Н.В. 

91.  Рабочая программа меж-

школьного факультатива 

«Математическая школа» 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МКУ «Районный 

информационно-

методический 

центр» МО Курга-

нинский район 

Повышение качества 

математического об-

разования в школах 

муниципалитета 

2022-

2024 

Учителя мате-

матики 

сен-

тябрь 

Кузьмина 

Н.В. 

92.  Профилактическая работа 

образовательной организа-

ции по формированию се-

мейных ценностей обучаю-

щихся 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Информаци-

онно-методический 

центр в системе до-

полнительного об-

разования» МО Те-

мрюкский район 

Формирование про-

фессиональной ком-

петентности специа-

листов ШВР в обла-

сти профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений среди 

обучающихся школ 

2022-

2024 

Специалисты 

ШВР   

сен-

тябрь 

Шаламбар 

В.С. 

 

93.  Сборник алгоритмов пер-

вого уровня сложности по 

трем направлениям: быто-

вая, социальная, професси-

ональная ориентации 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МАДОУ детский 

сад № 4 МО г. Ар-

мавир 

Развитие элементар-

ных навыков soft 

skills у детей до-

школьного возраста 

посредством создания 

алгоритмов для жизни 

2022-

2024 

Педагоги ДОУ, 

родители (за-

конные пред-

ставители),  

сен-

тябрь 

Богинова 

М.О. 
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94.  Сборник алгоритмов вто-

рого уровня сложности по 

трем направлениям: быто-

вая, социальная, професси-

ональная ориентации 

Дидакти-

ческие 

меропри-

ятия 

МАДОУ детский 

сад № 4 МО г. Ар-

мавир 

Развитие элементар-

ных навыков soft 

skills у детей до-

школьного возраста 

посредством создания 

алгоритмов для жизни 

2022-

2024 

Педагоги ДОУ, 

родители (за-

конные пред-

ставители),  

сен-

тябрь 

Богинова 

М.О. 

95.  «Шаги навстречу». Психо-

лого-педагогическое со-

провождение детей с ОВЗ: 

модель и опыт 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

179 «Дюймовочка» 

Интегративная мо-

дель формирования 

социальной активно-

сти дошкольников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

2023-

2025 

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

сен-

тябрь 

Казьмина 

Л.А. 

96.  Парциальная программа 

«Психологическое сопро-

вождение родителей, «Арт-

вечера - территория спо-

койствия». 

Про-

грамма 

МАДОУ детский 

сад № 7 «Колоколь-

чик» МО город-ку-

рорт Анапа 

Социально-педагоги-

ческий патронаж де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья для успешной 

адаптации к условиям 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния 

2022-

2024 

Педагоги-пси-

хологи ДОУ 

сен-

тябрь  

Костюрова 

М.В. 

 

97.  Нормативно-правовое со-

провождение сетевого об-

разовательного события в 

дистанционном формате 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования «Но-

вое поколение» г. 

Сочи 

Центр дополнитель-

ного образования как 

ресурсная площадка 

по организации сете-

вых образовательных 

событий в дистанци-

онном формате 

2022-

2024 

Заместители 

руководителей 

по ВР, ОМР, 

УВР, педагоги-

организаторы 

сен-

тябрь  

Якуничкин 

А.П. 

98.  Система развития творче-

ской, интеллектуальной и 

физической одаренности 

детей в условиях сельской 

школы 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАОУ МО Дин-

ской район «СОШ 

№ 6 имени Кирилла 

Васильевича Рос-

синского» 

Культурно-просвети-

тельский центр как 

система развития 

творческой, интеллек-

туальной и физиче-

2023-

2025 

Учителя ОО сен-

тябрь  

Ротова 

Ю.А. 
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ской одаренности де-

тей в условиях сель-

ской школы 

99.  Повышение  педагогиче-

ской компетентности роди-

телей через организацию 

родительских клубов «Рас-

тем вместе», «Речевичок», 

«Театральные встречи 

Сборник 

методи-

ческих 

материа-

лов 

МБДОУ – центр 

развития ребенка – 

детский сад № 7 

МО Тимашевский 

район 

Развитие готовности 

родителей к оценке 

качества дошкольного 

образования в усло-

виях обучающей ин-

формационно-образо-

вательной платформы 

2021-

2023 

Педагогические 

работники 

ДОО 

сен-

тябрь 

Худавер-

дова Е.В.  

Зубарь 

Ж.А. 

 

100.  Развитие готовности роди-

телей к оценке качества до-

школьного образования  в 

условиях обучающей ин-

формационно – образова-

тельной платформы 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

МБДОУ – центр 

развития ребенка – 

детский сад № 7 

МО Тимашевский 

район 

Развитие готовности 

родителей к оценке 

качества дошкольного 

образования в усло-

виях обучающей ин-

формационно-образо-

вательной платформы 

2021-

2023 

Педагогические 

работники 

ДОО 

октябрь Худавер-

дова Е.В.  

Зубарь 

Ж.А. 

101.  Сборник методического 

материала «Модель соци-

ально-педагогического па-

тронажа в ДОУ. Особенно-

сти организации и функци-

онирования.  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАДОУ детский 

сад № 7 «Колоколь-

чик» МО город-ку-

рорт Анапа 

Социально-педагоги-

ческий патронаж де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья для успешной 

адаптации к условиям 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния 

2022-

2024 

педагоги ДОО октябрь  Чигинцева 

Е.П. 

 

102.  Сборник методического 

материала «Авторские ди-

дактические игры коррек-

ционно-развивающих заня-

тий для дошкольников с 

ОВЗ» 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МАДОУ детский 

сад № 7 «Колоколь-

чик» МО город-ку-

рорт Анапа 

Социально-педагоги-

ческий патронаж де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья для успешной 

адаптации к условиям 

2022-

2024 

педагоги ДОО октябрь  Чигинцева 

Е.П. 

Амбар-

цумян З.Г. 
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дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния 

103.  Игровые эмоционально-во-

левые культурные прак-

тики «Волшебный мир эмо-

ций» 

Методи-

ческие 

разра-

ботки 

МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО городской 

округ город-курорт 

Сочи Краснодар-

ского края 

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО октябрь  Вознюк 

Н.Ю. 

104.  Внеурочная деятельность 

как фактор улучшения 

школьного климата 

Сборник 

про-

грамм по 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти 

МБОУ СОШ № 1 

имени А.И. Гер-

цена МО Тимашев-

ский район 

Школьный климат 

как фактор повыше-

ния качества образо-

вания в современной 

общеобразовательной 

организации 

2023-

2025 

руководители и 

педагогический 

коллектив об-

щеобразова-

тельной орга-

низации 

октябрь Акасевич 

О.И. 

105.  Диагностика профессио-

нального самоопределения 

личности 

Сборник 

диагно-

стиче-

ских ма-

териалов  

МАОУ СОШ № 17 

имени Эдуарда Еса-

яна МО г-к. Гелен-

джик 

Инновационная мо-

дель центра профес-

сионального обучения 

старшеклассников 

сельской школы 

2021-

2023 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

ОО, психологи 

ОО 

октябрь Комарова 

Т.М. 

106.  Ключевые аспекты разра-

ботки управленческих ме-

ханизмов проектной транс-

формации системы методи-

ческой работы на муници-

пальном уровне 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Центр разви-

тия образования и 

оценки качества»,   

г. Армавир 

Трансформация си-

стемы методической 

работы на муници-

пальном уровне:  ме-

ханизмы и траектории  

развития 

2023-

2025 

Руководители и 

специалисты 

территориаль-

ных методиче-

ских служб 

октябрь Мартынова 

О.В. 

107.  Методологические основы 

спортивной подготовки 

обучающихся с ОВЗ 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 3 г. Арма-

вира 

Спортивная деятель-

ность обучающихся с 

нарушениями зрения 

как способ социаль-

ной интеграции 

2021-

2023 

Учителя физ-

культуры, ин-

структоры по 

спорту, тре-

неры, работаю-

щие с детьми с 

октябрь Погорелова 

Е.И. 
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ОВЗ в специ-

альных (кор-

рекционных) 

школах и в 

рамках инклю-

зии 

108.  Туристические маршруты 

«По следам наших предков 

кубанских казаков» 

Карта ту-

ристиче-

ского 

марш-

рута с 

методи-

ческими 

рекомен-

дациями 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5 имени 

А.И. Майстренко 

МО Староминский 

район 

Школа как социо-

культурный центр 

воспитания и социа-

лизации личности 

школьника на основе 

историко-культурных 

традиций кубанского 

казачества 

2022-

2024 

Участники об-

разовательного 

процесса 

октябрь Косивченко 

Е.А. 

109.  Рабочая тетрадь по вне-

урочной деятельности «Ис-

тория и культура кубан-

ского казачества» для обу-

чающихся 5 класса 

Рабочая 

тетрадь 

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5 имени 

А.И. Майстренко 

МО Староминский 

район 

Школа как социо-

культурный центр 

воспитания и социа-

лизации личности 

школьника на основе 

историко-культурных 

традиций кубанского 

казачества 

2022-

2024 

Педагоги  октябрь Косивченко 

Е.А. 

110.  Сборник рабочих про-

грамм по специальным ви-

дам спорта для детей с 

нарушением зрения по 

ФГОС 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 3 г. Арма-

вира 

Спортивная деятель-

ность обучающихся с 

нарушениями зрения 

как способ социаль-

ной интеграции 

2021-

2023 

Учителя физ-

культуры, ин-

структоры по 

спорту, тре-

неры, работаю-

щие с детьми с 

ОВЗ в специ-

альных (кор-

рекционных) 

школах и в 

октябрь  Бровина 

А.А.  
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рамках инклю-

зии 

111.  Конспекты уроков с ис-

пользованием системы ви-

зуальной поддержки 

Сборник 

конспек-

тов уро-

ков 

ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 2 г. Сочи 

Комплексный подход 

к формированию жиз-

ненной компетенции 

у обучающихся РАС 

и ТМНР в условиях 

специальной (коррек-

ционной) школы-ин-

терната 

2022-

2024 

Учителя ОО 

КК 

октябрь Потехина 

Н.В. 

Зинурова 

Л.Р. 

112.  Рабочая тетрадь по финан-

совой грамотности 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 57 ста-

ницы Троицкой МО 

Крымский район 

Знания для жизни: 

финансовая грамот-

ность как основа со-

циальной адаптации 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

2022-

2024 

Педагоги ОО октябрь  Голуб О.Ю. 

113.  Организация работы 

Мульти студии в ДОУ 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ детский 

сад № 50 села Но-

воукраинского МО 

Гулькевичский 

район 

Мультистудия 

«Дружные ребята» 

как средство воспита-

ния современного до-

школьника 

2022-

2024 

Педагоги ДОО октябрь Величко 

А.О. 

114.  Мультистудия «Песочная 

страна» по развитию твор-

ческих способностей и 

личностных качеств детей 

дошкольного возраста 

средствами песочной тера-

пии 

Методи-

ческое 

пособие 

МАДОУ детский 

сад № 50 села Но-

воукраинского МО 

Гулькевичский 

район 

Мультистудия 

«Дружные ребята» 

как средство воспита-

ния современного до-

школьника 

2022-

2024 

Педагоги ДОО октябрь Величко 

А.О. 

115.  Мультфильмы патриотиче-

ского содержания 

Сборник 

мульт-

фильмов 

МАДОУ детский 

сад № 50 села Но-

воукраинского МО 

Гулькевичский 

район 

Мультистудия 

«Дружные ребята» 

как средство воспита-

ния современного до-

школьника 

2022-

2024 

Педагоги ДОО октябрь Величко 

А.О. 
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116.  Сборник дидактических 

материалов по формирова-

нию основ финансовой гра-

мотности детей старшего 

дошкольного возраста 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ ДО МО г. 

Краснодар «Дет-

ский морской центр 

имени адмирала 

Федора Федоро-

вича Ушакова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития 

молодого педагога до-

полнительного обра-

зования через созда-

ние площадки про-

фессионального диа-

лога «Вектор Skills» 

2023-

2025 

Руководители 

учреждений 

ДО, старшие 

методисты, ме-

тодисты  

октябрь  Торшина 

Д.Е. 

117.  Формирование у младших 

школьников эмоциональ-

ного интеллекта на уроках 

и во внеурочной деятель-

ности 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ начальная 

общеобразователь-

ная школа-детский 

сад № 85 г. Сочи 

«Школа эмоциональ-

ного интеллекта» как 

модель взаимодей-

ствия всех участников 

образовательного 

процесса в системе 

воспитания успеш-

ного ребенка 

2022-

2024 

Педагогические 

работники 

октябрь  Пузанова 

Л.М.,  

Зобнина 

Т.А. 

118.  Технология творческих и 

исследовательских площа-

док в формировании позна-

вательной инициативы до-

школьников 

Методи-

ческое 

пособие  

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

112» 

Исследовательские 

площадки как сред-

ство формирования 

опыта познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного возраста 

2023-

2025 

Педагоги и спе-

циалисты ДОО 

октябрь  Мозер И.В. 

119.  Комплект рабочих тетра-

дей для детей старшего до-

школьного возраста «До-

школятам об этномире 

народов Причерноморья 

Кубани». 

Материалы для заучивания 

этнокультурной информа-

ции. 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 118 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

Педагоги ДОО октябрь Понома-

ренко Т.В. 

120.  Электронный образова- Элек-

тронно-

МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

Методическое обеспе-

чение формирования 

2021-

2023 

Педагоги ДОО октябрь Понома-

ренко Т.В. 
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тельный ресурс к реализа-

ции Парциальной про-

граммы «Дошколятам об 

этномире народов Причер-

номорья Кубани» (аудио, 

видеоматериалы, презента-

ции). 

методи-

ческий 

ресурс 

детский сад № 118 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

121.  Сборник мероприятий, 

направленных на формиро-

вание эмоционального ин-

теллекта у младших 

школьников 

Сборник  МБОУ начальная 

общеобразователь-

ная школа-детский 

сад № 85 г. Сочи 

«Школа эмоциональ-

ного интеллекта» как 

модель взаимодей-

ствия всех участников 

образовательного 

процесса в системе 

воспитания успеш-

ного ребенка 

2022-

2024 

Педагогические 

работники 

ноябрь  Пузанова 

Л.М., Зоб-

нина Т.А. 

122.  Сборник работ победите-

лей конкурса методических 

разработок  «Родительский 

университет  как мега про-

ект для родителей: лучшие 

практики формирования 

партнерских отношений с 

семьями дошкольников» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МДАОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №2» 

МО Красноармей-

ский район 

Родительский универ-

ситет как средство ре-

ализации преемствен-

ности дошкольного и 

начального общего 

образования 

2021-

2023 

Руководители 

ОО, зам. руко-

водителей ОО, 

старшие воспи-

татели,  педа-

гоги ОО 

ноябрь Заковинько 

Л.П. 

123.  Создание педагогических 

условий для реализации с 

детьми ОВЗ социально-

значимых проектов 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

179 «Дюймовочка» 

Интегративная мо-

дель формирования 

социальной активно-

сти дошкольников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

2023-

2025 

Воспитатели 

групп коррек-

ционной 

направленно-

сти 

ноябрь Казьмина 

Л.А. 

124.  «Лаборатория профессора 

Тараторкина» (работа над 

дикцией, интонацией, вы-

разительностью речи) 

Методи-

ческие 

пособие 

МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 19 г. 

Крымска МО 

Крымский район 

Детская журнали-

стика как средство 

развития социально-

2023-

2025 

Педагоги ДОО, 

родители 

ноябрь Елисеева 

А.В. 
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коммуникативной ак-

тивности у детей до-

школьного возраста 

125.  Детекция одарённости.  Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАОУ МО Дин-

ской район «СОШ 

№ 6 имени Кирилла 

Васильевича Рос-

синского» 

Культурно-просвети-

тельский центр как 

система развития 

творческой, интеллек-

туальной и физиче-

ской одаренности де-

тей в условиях сель-

ской школы 

2023-

2025 

Учителя ОО, 

ДО 

ноябрь  Ротова 

Ю.А. 

Хубанова 

О.Е. 

126.  Внедрение системы настав-

ничества с учётом корпора-

тивной культуры образова-

тельной организации 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

ГБПОУ КК «Крас-

нодарский педаго-

гический колледж» 

Корпоративное 

наставничество как 

ресурс совершенство-

вания профессиональ-

ных компетенций 

начинающих педаго-

гов в контексте трен-

дов развития среднего 

профессионального 

образования 

2022-

2024 

Педагогические 

работники, ме-

тодисты 

ноябрь Гардымова 

Р.А. 

Дорофеева 

Г.И.  

Меденец 

Н.А. 

 

127.  Методика развития си-

стемы муниципальных ин-

новационных площадок 

Научно-

методи-

ческий 

сборник 

МКУ МО г. Крас-

нодар «Краснодар-

ский научно-мето-

дический центр» 

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

специалисты 

ТМС, педагоги 

инновационных 

площадок 

ноябрь Морев 

И.А., Хар-

ченко С.В., 

Шубин С.Г. 

128.  Дополнительные общераз-

вивающие программы по 

патриотическому воспита-

нию в ДОУ  

Сборник 

про-

грамм  

МАДОУ– детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 18 

«Сказка» МО Тима-

шевский район 

Формирование патри-

отических чувств до-

школьников в усло-

виях юнармейского 

движения: «Малень-

кий юнармеец» 

2022-

2024 

Воспитатели 

ДОО 

ноябрь Астахова 

И.Н, Карпо-

вич Н.Н. 

129.  Развитие речи неговоря-

щих детей с использова-

нием альтернативных форм 

Методи-

ческие 

МБДОУ детский 

сад компенсирую-

Создание модели ком-

плексного подхода к 

2022-

2024 

Воспитатели 

ДОО, учителя-

дефектологи, 

ноябрь Попова Т. 

А. 
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и методов сопровождения 

в условиях детского сада 

компенсирующего вида 

рекомен-

дации 

щего вида № 6 «Зо-

лотой ключик» МО 

Тимашевский 

район 

развитию речи него-

ворящих детей с ис-

пользованием альтер-

нативных форм и ме-

тодов сопровождения 

в условиях детского 

сада компенсирую-

щего вида 

учителя-лого-

педы, педагоги-

психологи 

Баранник 

Л. И. 

130.  Методические рекоменда-

ции административным ко-

мандам образовательных 

организаций по результа-

там работы стажировочных 

площадок. 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

Управление образо-

вания администра-

ции МО Крымский 

район 

Непрерывное профес-

сиональное развитие 

управленческих ко-

манд через вовлече-

ние в систему взаим-

ных стажировок 

2022-

2024 

Зам.дир.по УВР ноябрь Кожушная 

Н.А. 

131.  Нормативно-правовая база 

по организации работы 

профильной смены для ра-

боты с одаренными детьми 

Приказы, 

положе-

ние, про-

грамма 

Управление образо-

вания администра-

ции МО Крымский 

район 

Непрерывное профес-

сиональное развитие 

управленческих ко-

манд через вовлече-

ние в систему взаим-

ных стажировок 

2022-

2024 

Педагоги ОО ноябрь Кожушная 

Н.А. 

132.  Видеоматериалы для уро-

ков «Кубановедения» в 

старшей школе 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации к 

дидакти-

ческим  

материа-

лам 

МАОУ г. Красно-

дар Екатерининская 

гимназия № 36 

Создание открытого 

онлайн-курса для уча-

щихся 11 класса по 

«Кубановедению» 

2022-

2024 

Учителя куба-

новедения, обу-

чающиеся стар-

ших классов 

ОО Краснодар-

ского края 

ноябрь Меликьян 

К.В., 

Ванян Г.Б. 

133.  Профильное обучение тех-

нологической направлен-

ности в общеобразователь-

ной организации  

Сборник 

про-

грамм 

МКУ «Центр разви-

тия образования» 

города Новороссий-

ска 

Модель масштабиро-

вания опыта по 

научно-методиче-

скому сопровожде-

нию реализации пред-

2021-

2023 

Педагоги ОО, 

руководители и 

заместители ру-

ководителей 

ОО, специали-

сты ТМС 

ноябрь  Тимченко 

Е.Л., 

Лежнин 

Е.А. 
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профильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

134.  Сборник сценарных разра-

боток массовых мероприя-

тий и дидактических мате-

риалов по туристско-крае-

ведческой работе «тури-

стический калейдоскоп» 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МБУ ДО Центр 

творчества «Калей-

доскоп» МО Тима-

шевский район 

Патриотическое вос-

питание в организа-

ции дополнительного 

образования посред-

ством туристско-крае-

ведческой деятельно-

сти 

2023-

2025 

Педагогические 

работники 

ноябрь Сочнева 

Т.П., 

Бурдюг 

Е.А. 

Аксентьева 

Е.В., 

Чирко И.В. 

135.  Объективность оценивания 

образовательных результа-

тов 

Сборник 

материа-

лов 

МКУ МО Север-

ский район «Ин-

формационно- ме-

тодический центр» 

Объективность оце-

нивания образова-

тельных результатов 

как фактор успешно-

сти выпускников 

школ 

2021-

2023 

Участники об-

разовательного 

процесса 

ноябрь Ганина Е.В. 

136.  Психолого-педагогическое 

сопровождение профессио-

нального роста педагогов 

Методи-

ческое 

пособие 

МАДОУ Центр раз-

вития ребенка дет-

ский сад № 4 ста-

ницы Павловской 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние формирования 

осознанного роди-

тельства в молодой 

семье на основе тех-

нологии фасилитации 

2022-

2024 

Педагоги ноябрь Мартынова 

М.А.,  

Коровяк 

В.С. 

137.  Виртуальная газета «Муд-

рые родители» 

Сборник 

дидакти-

ческих 

материа-

лов 

МАДОУ Центр раз-

вития ребенка дет-

ский сад № 4 ста-

ницы Павловской 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние формирования 

осознанного роди-

тельства в молодой 

семье на основе тех-

нологии фасилитации 

2022-

2024 

Педагоги, ро-

дители 

ноябрь Лунева 

Ю.В., Коро-

вяк В.С. 
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138.  Картотека игр с конструк-

тором Lego 

Дидакти-

ческое 

пособие 

МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 49 

«Березка» МО г. 

Новороссийск 

Создание образова-

тельной модели, спо-

собствующей разви-

тию интеллектуаль-

ных способностей до-

школьников через по-

гружение их в 

научно-техническое 

творчество 

2022-

2024 

Педагоги ДОО ноябрь  Швец О.А.,  

Заверюха 

Л.А. 

139.  Проектирование экскурси-

онных маршрутов, квестов 

в туристско-краеведческой 

деятельности 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБУ ДО Центр 

творчества «Калей-

доскоп» МО Тима-

шевский район 

Патриотическое вос-

питание в организа-

ции дополнительного 

образования посред-

ством туристско-крае-

ведческой деятельно-

сти 

2023-

2025 

Педагогические 

работники 

декабрь Сочнева 

Т.П., 

Бурдюг 

Е.А. 

140.  Сборник занятий и игр для 

ознакомления старших до-

школьников со свойствами 

веществ и материалов, яв-

лениями магнетизма и 

электричеством 

Сборник 

занятий 

и игр 

МДОБУ детский 

сад № 120 «Ка-

линка» МО г-к. 

Сочи  

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста первичного 

опыта системной ори-

ентировки в техно-

сфере 

2022-

2024 

руководители и 

педагоги ДОО 

декабрь Мусихина 

О.А.,  

Наумова 

И.А.,   

Ховякова 

А.Л. 

141.  Сетевое образовательное 

событие в дистанционном 

формате как форма инте-

грации учебной и внеуроч-

ной деятельности 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования «Но-

вое поколение» г. 

Сочи 

Центр дополнитель-

ного образования как 

ресурсная площадка 

по организации сете-

вых образовательных 

событий в дистанци-

онном формате 

2022-

2024 

заместители ру-

ководителей по 

ВР, ОМР, УВР, 

педагоги-орга-

низаторы 

декабрь  Якуничкин 

А.П. 

142.  Воспитательной модели 

«Школа Лидера-дошколь-

ника» по развитию лидер-

ского потенциала, социаль-

ной активности у старших 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МДОБУ детский 

сад № 140 МО го-

родской округ го-

род-курорт Сочи 

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

2021-

2023 

Заведующие, 

заместители за-

ведующих по 

ВМР, педагоги-

декабрь Бычкова 

И.В. 
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дошкольников в процессе 

патриотической направлен-

ности 

Краснодарского 

края 

активности у детей 

старшего дошколь-

ного возраста в про-

цессе деятельности 

патриотической 

направленности 

психологи, ин-

структоры по 

ФК, муз. руко-

водители, вос-

питатели ДОО 

143.  Парциальная программа 

«Школа Лидера-Дошколь-

ника» 

Програм-

мно-ме-

тодиче-

ские ма-

териалы 

МДОБУ детский 

сад № 140 МО го-

родской округ го-

род-курорт Сочи 

Краснодарского 

края 

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

активности у детей 

старшего дошколь-

ного возраста в про-

цессе деятельности 

патриотической 

направленности 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Бычкова 

И.В. 

144.  Методические рекоменда-

ции по формированию у 

дошкольников познава-

тельного интереса и этно-

культурных представлений 

о народах Причерноморья 

Краснодарского края 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 118 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Понома-

ренко Т.В. 

145.  Парциальная программа 

«Дошколятам об этномире 

народов Причерноморья 

Кубани» 

Програм-

мно-ме-

тодиче-

ские 

матери-

алы 

МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 118 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Понома-

ренко Т.В. 

146.  Хрестоматия (сказки, бы-

лины, предания, народный 

фольклор казаков, армян, 

греков, адыгов). 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 118 

Методическое обеспе-

чение формирования 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Понома-

ренко Т.В. 
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Альбомы для рассматрива-

ния (быт, народные ко-

стюмы, народные художе-

ственные промыслы каза-

ков, армян, греков, ады-

гов). 

Альбомы для раскрашива-

ния (бытовые картинки, 

орнаменты). 

Картотека детских народ-

ных Подвижных игр каза-

ков, армян, греков, адыгов. 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

147.  Этнокультурное воспита-

ние дошкольников в поли-

культурном регионе 

Сборник 

по ито-

гам 

научно-

практи-

ческой 

конфе-

ренции  

МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 118 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Понома-

ренко Т.В. 

I 

148.  Методические рекоменда-

ции по созданию электрон-

ной библиотеки 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад № 196» 

Взаимодействие с се-

мьей в развитии ин-

теллектуальных спо-

собностей дошколь-

ников в процессе ро-

бототехнического 

конструирования 

2021-

2023 

Педагоги ОО декабрь Данилова 

А.А. 

149.  Робототехника в ДОО Сборник 

методи-

ческих 

материа-

лов  

МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад № 196» 

Взаимодействие с се-

мьей в развитии ин-

теллектуальных спо-

собностей дошколь-

ников в процессе ро-

бототехнического 

конструирования 

2021-

2023 

Педагоги ОО декабрь Данилова 

А.А. 
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150.  Сборник «Рассуждаем вме-

сте 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МАДОУ детский 

сад № 30 «Коло-

бок» ст. Выселки 

МО Выселковский 

район 

Воспитательная мо-

дель как условие фор-

мирования культур-

ных способов позна-

ния у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО декабрь Кузина Е.А.  

Коробка 

Л.Н. 

151.  Формирование основных  

аспектов духовно-нрав-

ственного и патриотиче-

ского воспитания детей и 

молодежи 21 века 

Сборник 

материа-

лов 

МДОБУ детский 

сад № 140 МО го-

родской округ го-

род-курорт Сочи 

Краснодарского 

края 

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

активности у детей 

старшего дошколь-

ного возраста в про-

цессе деятельности 

патриотической 

направленности 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Бычкова 

И.В. 

152.  Soft- компетенции педагога 

в условиях современной 

школ» 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ гимназии 

«Эврика» 

им.В.А.Сухомлин-

ского МО г-к. 

Анапа 

Модель развития soft- 

компетенций педаго-

гов в условиях корпо-

ративного профессио-

нального взаимодей-

ствия «Фабрика педа-

гогического мастер-

ства 

2021-

2023 

Администрация 

и учителя ОО, 

обучающиеся 

педагогических 

классов 

декабрь Попова Е.В. 

Викторова 

Ж.С. 

153.  Workbook по саморазвитию 

педагогов. Дневник настав-

ника 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы  

МБОУ гимназии 

«Эврика» 

им.В.А.Сухомлин-

ского МО г-к. 

Анапа 

Модель развития soft- 

компетенций педаго-

гов в условиях корпо-

ративного профессио-

нального взаимодей-

ствия «Фабрика педа-

гогического мастер-

ства 

2021-

2023 

Администрация 

и учителя ОО, 

обучающиеся 

педагогических 

классов, сту-

денты педвузов 

и организаций 

СПО 

декабрь Попова 

Е.В., 

Бодрова 

Т.А. 
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154.  Патриотическое воспита-

ние современного школь-

ника 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МАОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 1 имени 

В.И. Фадеева ст. 

Калининской 

Виртуальный военно-

исторический музей 

как современное сред-

ство патриотического 

воспитания школьни-

ков 

2022-

2024 

Педагоги, уча-

щиеся, сту-

денты 

декабрь Шумейко 

О.А. 

Бижова 

О.Н. 

155.  Из опыта работы специали-

стов ШВР 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МКУ «Информаци-

онно-методический 

центр в системе до-

полнительного об-

разования» МО Те-

мрюкский район 

Формирование про-

фессиональной ком-

петентности специа-

листов ШВР в обла-

сти профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений среди 

обучающихся школ 

2022-

2024 

Специалисты 

ШВР   

декабрь Кафедра 

ППИДО  

Шаламбар 

В.С. 

156.  Методические рекоменда-

ции по организации профо-

риентационной деятельно-

сти в сфере IT – технологий 

на базе ОО 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МБОУ МО г. Крас-

нодар гимназия № 

87 имени Героя Со-

ветского Союза 

Емельяна Гераси-

менко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределе-

ния учащихся в сфере 

IT-технологий 

2021-

2023 

Педагоги, сту-

денты ОО СПО 

и ВУЗов Крас-

нодарского 

края 

декабрь М.В. Дика-

лова  

Н.В. Роман-

ченко  

157.  Сборник рабочих про-

грамм, направленных на 

профессиональное само-

определение учащихся в 

сфере IT – технологий 

Сборник 

про-

грамм 

МБОУ МО г. Крас-

нодар гимназия № 

87 имени Героя Со-

ветского Союза 

Емельяна Гераси-

менко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределе-

ния учащихся в сфере 

IT-технологий 

2021-

2023 

Педагоги, сту-

денты ОО СПО 

и ВУЗов  

декабрь Дикалова 

М.В.  

Романченко 

Н.В.  

158.  Организация управления 

системой методической ра-

боты на муниципальном 

уровне с учетом проектной 

трансформации  

Сборник 

норма-

тивно-

право-

вых ак-

тов  

МКУ «Центр разви-

тия образования и 

оценки качества»,   

г. Армавир 

Трансформация си-

стемы методической 

работы на муници-

пальном уровне:  ме-

ханизмы и траектории  

развития 

2023-

2025 

Руководители и 

специалисты 

управлений об-

разованием, ру-

ководители и 

специалисты 

ТМС 

декабрь Мартынова 

О.В. 
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159.  Интеграция воспитатель-

ных возможностей образо-

вательного учреждения и 

ресурсного потенциала 

учреждений культуры 

Методи-

ческие 

матери-

алы  

МАОУ МО Дин-

ской район «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 

10 имени братьев 

Игнатовых» 

Система работы обра-

зовательного учре-

ждения по развитию 

экскурсионно-тури-

стической деятельно-

сти с использованием 

ресурсов социо-куль-

турной среды 

2022-

2024 

Педагоги, уча-

щиеся, сту-

денты 

декабрь Береснева 

Н.И. 

Ивко О.В. 

160.  Фонд оценочных средств к 

онлайн-курсу «Кубанове-

дение» для учащихся стар-

ших классов 

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

МАОУ г. Красно-

дар Екатерининская 

гимназия № 36 

Создание открытого 

онлайн-курса для уча-

щихся 11 класса по 

«Кубановедению» 

2022-

2024 

Учителя куба-

новедения, обу-

чающиеся стар-

ших классов 

ОО  

декабрь Меликьян 

К.В., 

Ванян Г.Б. 

161.  Развитие экскурсионно-ту-

ристической деятельности  

Сборник 

материа-

лов 

МАОУ МО Дин-

ской район «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 

10 имени братьев 

Игнатовых» 

Система работы обра-

зовательного учре-

ждения по развитию 

экскурсионно-тури-

стической деятельно-

сти с использованием 

ресурсов социо-куль-

турной среды 

2022-

2024 

Педагоги, уча-

щиеся, сту-

денты 

декабрь Береснева 

Н.И. 

Ивко О.В. 

162.  Организация сети стажиро-

вочных площадок как сред-

ство непрерывного повы-

шения квалификации педа-

гогических работников 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Центр разви-

тия образования» 

МО Тимашевский 

район  

Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального роста 

педагогов в условиях 

деятельности стажи-

ровочных площадок 

2021-

2023 

Методисты, за-

местители ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций 

декабрь Пристин-

ская Т.В. 

163.  Методические рекоменда-

ции по развитию функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ «Центр разви-

тия образования» 

города Новороссий-

ска 

Модель масштабиро-

вания опыта по 

научно-методиче-

скому сопровожде-

нию реализации пред-

профильного, про-

фильного обучения и 

2021-

2023 

Педагоги ОО, 

руководители и 

заместители ру-

ководителей 

ОО, специали-

сты ТМС 

декабрь  Тимченко 

Е.Л., 

Лежнин 

Е.А. 
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профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

164.  Создание сети инновацион-

ных площадок в образова-

тельной среде муниципа-

литета 

Методи-

ческие 

рекомен-

дации 

МКУ МО г. Крас-

нодар «Краснодар-

ский научно-мето-

дический центр» 

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

специалисты 

ТМС 

декабрь Морев 

И.А.,  

Харченко 

С.В.,  

Шубин С.Г. 

Научные статьи КИП 

1.  Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

как основы предпрофиль-

ной подготовки и профиль-

ного обучения в современ-

ной школе 

Статья МКУ «Центр разви-

тия образования» 

города Новороссий-

ска 

Модель масштабиро-

вания опыта по 

научно-методиче-

скому сопровожде-

нию реализации пред-

профильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной 

работы технологиче-

ской направленности 

2021-

2023 

Педагоги ОО, 

руководители и 

заместители ру-

ководителей 

ОО, специали-

сты ТМС 

февраль Тимченко 

Е.Л., 

Лежнин 

Е.А. 

2.  Индивидуальные образова-

тельные маршруты 

внеучебной деятельности 

как эффективный инстру-

мент повышения качества 

воспитательной работы в 

современной школе 

Статья  МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 43 ста-

ницы Северской 

МО Северский 

район имени Героя 

Советского Союза 

С.Г. Соболева 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через 

разработку и реализа-

цию индивидуальных 

образовательных 

маршрутов внеучеб-

ной деятельности 

обучающихся 

2022-

2024 

Педагоги-ис-

следователи 

директора ОО, 

заместители 

директоров  

февраль  Николаенко 

Г.С.  

3.  Работать вместе – это 

успех 

Статья МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 43 ста-

ницы Северской 

МО Северский 

Индивидуализация 

воспитательного про-

цесса школы через 

разработку и реализа-

цию индивидуальных 

2022-

2024 

Педагоги-ис-

следователи 

директора ОО, 

заместители 

директоров 

февраль  Баронова 

Н.А.  
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район имени Героя 

Советского Союза 

С.Г. Соболева 

образовательных 

маршрутов внеучеб-

ной деятельности 

обучающихся 

4.  Организация работы с 

детьми дошкольного воз-

раста по формированию 

азов финансовой грамотно-

сти 

Статья МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 70 

«Чайка» МО город 

Новороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамот-

ности у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

2021-

2023 

Руководители, 

педагоги ДОО 

февраль Горшенина 
Т.В., Богач-
кова Е.А., 
Кузнецова 

Е. А. 

5.  Статья на тему: «Роль мен-

торинга в процессе органи-

зации практической подго-

товки студентов» 

Статья ГБПОУ Краснодар-

ского края «Крым-

ский индустри-

ально-строитель-

ный техникум» 

Менторская под-

держка социальных 

партнеров как инстру-

мент повышения ка-

чества практической 

подготовки 

2023-

2025 

Преподаватели 

и мастера п/о 

ПОО 

февраль Минасов 

А.М. 

6.  Детская мультипликация 

как средство коррекцион-

ного воздействия. При-

меры игровых ситуаций 

Статья МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 22 г. 

Ейска МО Ейский 

район 

Педагогические усло-

вия интеллектуаль-

ного и творческого 

развития детей до-

школьного возраста 

посредством приме-

нения STEM-техноло-

гии 

2023-

2025 

Педагогические 

работники ДОУ 

февраль Коваленко 

С.В. 

7.  Культура родительства и 

семейные ценности в со-

временном мире 

Статья МАДОУ Центр раз-

вития ребенка дет-

ский сад № 4 ста-

ницы Павловской 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние формирования 

осознанного роди-

тельства в молодой 

семье на основе тех-

нологии фасилитации 

2022-

2024 

Педагоги  март Мартынова 

М.А.,  

Асафова 

Т.В.  

8.  Организация выездной 

консультативной службы 

как форма взаимодействия 

Статья МБДОУ Центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 37 

Организация выезд-

ной консультативной 

службы как форма 

взаимодействия семьи 

2021-

2023 

Специалисты 

Консультаци-

онных центров 

март Галинская 

В.А. 
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семьи и ДОО в рамках кон-

сультационного центра 
МО Абинский 

район 

и дошкольного обра-

зовательного учре-

ждения 

9.  Проблемы и перспективы 

организации дополнитель-

ного образования детей с 

интеллектуальными нару-

шениями 

Статья ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа № 21 

г. Краснодара 

Социальное партнер-

ство в интересах де-

тей: новые векторы 

интеграции 

2021-

2023 

Педагоги и ру-

ководство учре-

ждений допол-

нительного об-

разования и 

специальных 

(коррекцион-

ных) школ 

март Литвиненко 

Э.Р. 

10.  Социализация детей с 

ТМНР и РАС  через уроки 

домоводства 

Статья ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 2 г. Сочи 

Комплексный подход 

к формированию жиз-

ненной компетенции 

у обучающихся РАС 

и ТМНР в условиях 

специальной (коррек-

ционной) школы-ин-

терната 

2022-

2024 

Учителя ОО  март Потехина 

Н.В. 

Зубакова 

С.В. 

11.  Результаты внедрения 

средневзвешенного оцени-

вания в образовательных 

организациях Северского 

района 

Статья МКУ МО Север-

ский район «Ин-

формационно- ме-

тодический центр» 

Объективность оце-

нивания образова-

тельных результатов 

как фактор успешно-

сти выпускников 

школ 

2021-

2023 

Педагоги и ме-

тодисты 

март Ганина Е.В. 

12.  Развитие интеллектуаль-

ных способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами образователь-

ной робототехники 

Статья МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад № 196» 

Взаимодействие с се-

мьей в развитии ин-

теллектуальных спо-

собностей дошколь-

ников в процессе ро-

бототехнического 

конструирования 

2021-

2023 

Педагоги ОО март  Данилова 

А.А. 
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13.  Методические и практиче-

ские аспекты использова-

ния инфографики в работе 

с детьми дошкольного воз-

раста с общим недоразви-

тием речи. 

Статья МДАОУ «Детский 

сад комбинирован-

ного вида № 60», 

Красноармейский 

район 

Инфографика как 

средство социализа-

ции и индивидуализа-

ции развития детей с 

общим недоразвитием 

речи 

2021-

2023 

Воспитатели 

ДОО 

март Сысоенко 

И.С.  

Салькова 

И.В. 

14.  Совет старших дошколь-

ников «Думовёнок" как 

механизм формирования 

у дошкольников основ со-

управления образователь-

ным процессом 

Статья МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 11 

«Светлячок» МО 

Тимашевский 

район 

Модель формирова-

ния основ функцио-

нальной грамотности 

дошкольников 5-7 лет 

средствами игровой 

образовательной 

среды 

2023-

2025 

Педагоги 

ДОО 
март Шарпак 

Л.А. 

15.  Как мы играем в эконо-
мику 

Статья МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 70 

«Чайка» МО город 

Новороссийск 

Формирование азов 

финансовой грамот-

ности у детей стар-

шего дошкольного 

возраста 

2021-

2023 

Педагоги ДОО апрель Горшенина 
Т.В, 

Богачкова 
Е.А.,  

Кузнецова 
Е.А. 

16.  Проектная деятельность  в 

работе с детьми РАС и 

ТМНР 

Статья ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 2 г. Сочи 

Комплексный подход 

к формированию жиз-

ненной компетенции 

у обучающихся РАС 

и ТМНР в условиях 

специальной (коррек-

ционной) школы-ин-

терната 

2022-

2024 

Учителя ОО  апрель Потехина 

Н.В. 

Глаголько 

Е.П. 

17.  Развитие творческих спо-

собностей учащихся с ин-

теллектуальными наруше-

ниями в системе дополни-

тельного образования  

Статья ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа № 21 

г. Краснодара 

Социальное партнер-

ство в интересах де-

тей: новые векторы 

интеграции 

2021-

2023 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

апрель Ануфриева 

О.П. 
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18.  «Культурный дневник до-

школьника» как средство 

формирования культурных 

потребностей ребенка  

Статья МБДОУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 8 МО 

Ленинградский 

район 

Формирование куль-

турных потребностей 

ребенка дошкольного 

возраста в системе: 

дошкольная организа-

ция – семья – учре-

ждение культуры 

2021-

2023 

Педагоги ДОО, 

студенты педа-

гогических кол-

леджей и вузов 

апрель Масич Л.Г. 

19.  Работа с родителями уча-

щихся в рамках дополни-

тельного образования уча-

щихся с интеллектуаль-

ными нарушениями 

Статья ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа № 21 

г. Краснодара 

Социальное партнер-

ство в интересах де-

тей: новые векторы 

интеграции 

2021-

2023 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

апрель Литвиненко 

Э.Р. 

20.  Повышение психолого-пе-

дагогической компетентно-

сти родителей в вопросах 

развития речи неговоря-

щих детей с использова-

нием альтернативных форм 

и методов 

Статья МБДОУ детский 

сад компенсирую-

щего вида № 6 «Зо-

лотой ключик» МО 

Тимашевский 

район 

Создание модели ком-

плексного подхода к 

развитию речи него-

ворящих детей с ис-

пользованием альтер-

нативных форм и ме-

тодов сопровождения 

в условиях детского 

сада компенсирую-

щего вида 

2022-

2024 

Воспитатели 

ДОО, учителя-

дефектологи, 

учителя-лого-

педы, педагоги-

психологи 

апрель Попова Т. 

А. 

Баранник 

Л. И. 

21.  Создание условий для фор-

мирования у педагогов и 

школьников навыков 21 

века посредством внедре-

ния в образовательный 

процесс сингапурской ме-

тодики 

Статья МАОУ МО Дин-

ской район «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени Героя Рос-

сийской Федерации 

Туркина Андрея 

Алексеевича» 

4К в квадрате, или со-

здание условий для 

формирования у педа-

гогов и школьников 

навыков 21 века по-

средством внедрения 

в образовательный 

процесс Сингапур-

ской технологии 

2022-

2024 

Администрация 

и педагоги ОО  

апрель Булатова 

Л.П. 

22.  Система наставничества 

как инструмент корпора-

Статья ГБПОУ КК «Крас-

нодарский педаго-

гический колледж» 

Корпоративное 

наставничество как 

2022-

2024 

Педагогические 

работники, ме-

тодисты 

апрель Данилова 

М.В. 
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тивного развития на при-

мере ГБПОУ КК «Красно-

дарский педагогический 

колледж 

ресурс совершенство-

вания профессиональ-

ных компетенций 

начинающих педаго-

гов в контексте трен-

дов развития среднего 

профессионального 

образования 

23.  Результативность исполь-

зования ресурсов школь-

ного агропарка в МОБУ 

гимназии № 44 г. Сочи им. 

В.А. Сухомлинского 

Статья МОБУ гимназии № 

44 г. Сочи им. В.А. 

Сухомлинского 

Школьный агропарк 

как пространство 

мультидисциплинар-

ного обучения 

2021-

2023 

Педагоги ОО, 

учреждений до-

полнительного 

образования, 

научные специ-

алисты, руково-

дители ОО 

апрель. Кудина 

О.Н. 

24.  Исследовательские пло-

щадки в дошкольной обра-

зовательной организации 

как средство формирова-

ния познавательной актив-

ности дошкольников 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

112» 

Исследовательские 

площадки как сред-

ство формирования 

опыта познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного возраста 

2023-

2025 

Педагоги и спе-

циалисты ДОО 

апрель  Мозер И.В. 

25.  Ступеньки формирования 

основ инженерной грамот-

ности у детей дошкольного 

возраста 

Статья МБДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 4 

МО г. Новорос-

сийск 

Современная кон-

структивно-модель-

ная среда как условие 

формирования основ 

инженерной грамот-

ности у дошкольни-

ков 

2023-

2025 

Педагоги 

ДОУ 

май Молчанова 

О.В. Сали-

хова Г.А. 

Кузнецова 

Е.А.  

26.  Алгоритмизация и про-

граммирование как сред-

ство развития саморегуля-

ции ребенка в условиях 

ДОО 

Статья МАДОУ детский 

сад № 4 МО г. Ар-

мавир 

Развитие элементар-

ных навыков soft 

skills у детей до-

школьного возраста 

посредством создания 

алгоритмов для жизни 

2022-

2024 

Педагоги ДОУ май Богинова 

М.О. 



99 
 

27.  Ресурсный центр как сред-

ство профориентационной 

работы в современной 

школе 

Статья МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 19 имени 

Героя Советского 

Союза И.Ф. Кот-

ляра, г. Тимашевск 

Развитие навыков 

профессионального 

ориентирования и са-

моопределения 

школьников в свете 

реализации нацио-

нального проекта 

«Образование» и но-

вой программы вос-

питания обучаю-

щихся 

2021-

2023 

Педагогические 

работники 

май Каракай Н. 

А. 

28.  Навигация и организация 

профориентационной ра-

боты в профильном гума-

нитарном классе (под па-

тронатом МВД). 

Статья МАОУ СОШ № 6 

им. Евдокии Бер-

шанской, г-к. Ге-

ленджик 

Инновационная мо-

дель обучения в про-

фильном гуманитар-

ном классе (под па-

тронатом МВД) 

2022-

2024 

Начальники и 

специалисты 

управления об-

разования, ру-

ководители 

ОО, учителя и 

педагоги доп. 

образования 

май  Бурахович 

И.Ю. 

29.  Опыт построения и реали-

зации информационно-об-

разовательной платформы, 

обеспечивающей  развитие 

готовности  родителей к 

оценке качества дошколь-

ного образования 

Статья МБДОУ – центр 

развития ребенка – 

детский сад № 7 

МО Тимашевский 

район 

Развитие готовности 

родителей к оценке 

качества дошкольного 

образования в усло-

виях обучающей ин-

формационно-образо-

вательной платформы 

2021-

2023 

Педагогические 

работники 

ДОО 

май Худавер-

дова Е.В.  

Зубарь 

Ж.А. 

30.  Патриотизм – фундамент 

личности 

Статья МАОУ МО Дин-

ской район «СОШ 

№ 6 имени Кирилла 

Васильевича Рос-

синского» 

Культурно-просвети-

тельский центр как 

система развития 

творческой, интеллек-

туальной и физиче-

ской одаренности де-

тей в условиях сель-

ской школы 

2023-

2025 

Учителя ОО, 

ДО 

май  Ротова 

Ю.А. 

Хубанова 

О.Е. 
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31.  Практико-ориентирован-

ные подходы в математи-

ческом развитии дошколь-

ников 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

234» 

Математическое раз-

витие дошкольников 

в системе непрерыв-

ного практико-ориен-

тированного образо-

вания 

2021-

2023 

Воспитатели 

ДОО, родители 

май  Карпина 

О.Б. 

32.  Социально-педагогический 

патронаж, как модель 

успешной адаптации детей 

с ОВЗ к условиям ДОО 

Статья МАДОУ детский 

сад № 7 «Колоколь-

чик» МО город-ку-

рорт Анапа 

Социально-педагоги-

ческий патронаж де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья для успешной 

адаптации к условиям 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния 

2022-

2024 

Педагоги ДОО май  Костюрова 

М.В. 

 

33.  Интеграция образователь-

ных модулей программы 

«STEM – образование». 

Совместные проекты. 

Статья МАДОУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 49 

«Березка» МО г. 

Новороссийск 

Создание образова-

тельной модели, спо-

собствующей разви-

тию интеллектуаль-

ных способностей до-

школьников через по-

гружение их в 

научно-техническое 

творчество 

2022-

2024 

Педагоги ДОО май  Кузнецова 

Е.А.  

34.  Экспериментирование как 

эффективное средство фор-

мирования у дошкольни-

ков представлений о физи-

ческих свойствах веществ 

и материалов (научный 

журнал «Педагогическая 

перспектива») 

Статья МДОБУ детский 

сад № 120 «Ка-

линка» МО г-к. 

Сочи  

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста первичного 

опыта системной ори-

ентировки в техно-

сфере 

2022-

2024 

Руководители и 

педагоги ДОО 

май Мусихина 

О.А.,  

Ховякова 

А.Л. 
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35.  Воспитательные аспекты 

формирования предпосы-

лок финансовой грамотно-

сти детей старшего до-

школьного возраста 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

85» 

Формирование основ 

финансовой грамот-

ности детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством игрового 

образовательного тре-

нажера 

2021-

2023 

Методисты до-

школьного об-

разования, вос-

питатели ДОО 

май Ермилова 

Е.Г. 

Шурубова 

А.К. 

 

36.  Система работы по форми-

рованию навыков безопас-

ного поведения дошколь-

ников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях городской инфра-

структуры 

Статья МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 16 го-

рода Ейска МО 

Ейский район  

Система работы по 

формированию навы-

ков безопасного пове-

дения дошкольников 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях городской 

инфраструктуры  

2021-

2023  

Педагоги ДОО май  Лемехова 

Н.К.,  

Глотова 

З.И.  

37.  Профессиональная ориен-

тация в сфере IT 

Статья МБОУ МО г. Крас-

нодар гимназия № 

87 имени Героя Со-

ветского Союза 

Емельяна Гераси-

менко 

Модель профессио-

нально-ориентирован-

ного самоопределе-

ния учащихся в сфере 

IT-технологий 

2021-

2023 

Педагоги, сту-

денты ОО СПО 

и ВУЗов Крас-

нодарского 

края 

май Дикалова 

М.В.  

38.  Формирование математи-

ческой и финансовой гра-

мотности в образователь-

ной деятельности 

Статья МКУ «Районный 

информационно-

методический 

центр» МО Курга-

нинский район 

Повышение качества 

математического об-

разования в школах 

муниципалитета 

2022-

2024 

Учителя мате-

матики 

май Кузьмина 

Н.В. 

39.  Технологическое обеспече-

ние этнокультурного вос-

питания дошкольников 

Статья МДОБУ центр раз-

вития ребенка – 

детский сад № 118 

«Исток» МО город-

ской округ город-

курорт Сочи 

Методическое обеспе-

чение формирования 

этнокультурных пред-

ставлений у дошколь-

ников 

2021-

2023 

Педагоги ДОО май Понома-

ренко Т.В. 
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40.  Инновационная площадка 

педагога и наставника 

статья МКУ МО г. Крас-

нодар «Краснодар-

ский научно-мето-

дический центр» 

Развитие системы му-

ниципальных иннова-

ционных площадок 

Краснодарского края 

2021-

2023 

Педагоги инно-

вационных пло-

щадок всех 

уровней 

май Морев 

И.А., Хар-

ченко С.В., 

Шубин С.Г. 

41.  Особенности и перспек-

тивы развития агротехно-

логического обучения в до-

полнительном образовании 

детей  

Статья  МБУ ДО «Центр 

компетенций «Ори-

ентир» МО Усть-

Лабинский район 

Модель профессио-

нальной ориентации 

учащихся на основе 

сетевого взаимодей-

ствия как условие 

формирования моти-

вированного выбора 

профессии агротехно-

логической направ-

ленности 

2022-

2024 

Учителя, педа-

гоги, реализую-

щие программы 

агротехнологи-

ческой направ-

ленности  

июнь Жукова 

Е.В. 

42.  Модель сетевого взаимо-

действия Центров «Точка 

роста» 

Статья МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 13 имени 

Героя Советского 

Союза Г.К. Кулика 

МО Тимашевский 

район 

Модель сетевого вза-

имодействия Центров 

«Точка роста» с коор-

динационным сове-

том на базе ОО 

2022-

2024 

Педагогические 

работники 

июнь Исаенко 

В.А. 

43.  Использование робототех-

ники на уроках физики  

Статья МБОУ гимназии № 

1 г. Армавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределе-

ния школьников 

2022-

2024 

Учителя пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели 

июнь Дмитриева 

З.А. 

44.  Формирование нравствен-

ного отношения к соци-

ально-экономической ре-

альности у детей дошколь-

ного возраста средствами 

арт-педагогики 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

187» 

Экономика и жизнь 

дошкольника: форми-

рование основ эконо-

мической грамотно-

сти у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО 

разного типа и 

вида, студенты 

педагогических 

колледжей и 

вузов 

июнь Олейникова 

Т.Ю. 
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45.  Формируем эмоциональ-

ный интеллект: практиче-

ские идеи для педагогов 

Статья МБОУ начальная 

общеобразователь-

ная школа-детский 

сад № 85 г. Сочи 

«Школа эмоциональ-

ного интеллекта» как 

модель взаимодей-

ствия всех участников 

образовательного 

процесса в системе 

воспитания успеш-

ного ребенка 

2022-

2024 

Педагогические 

работники 

июнь  Пузанова 

Л.М.,  

Зобнина 

Т.А. 

46.  Робототехника как инстру-

мент популяризации учеб-

ного предмета «Техноло-

гия» 

Статья МБОУ гимназии № 

1 г. Армавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределе-

ния школьников 

2022-

2024 

Учителя пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели 

июнь Здвижков 

С.С.,  

Погосова 

Р.К. 

47.  Виртуальная робототех-

ника на уроках информа-

тики 

Статья МБОУ гимназии № 

1 г. Армавира 

Познавательная робо-

тотехника как инстру-

мент профессиональ-

ного самоопределе-

ния школьников 

2022-

2024 

Учителя пред-

метники, класс-

ные руководи-

тели 

июнь Здвижкова 

А.В. 

48.  Работа педагога-настав-

ника с молодым педагогом 

в ДОУ 

Статья МБДОУ детский 

сад № 18 «Сол-

нышко» Примор-

ско-Ахтарский 

район 

Индивидуальная тра-

ектория развития эмо-

ционального интел-

лекта педагога ДОУ в 

условиях наставниче-

ства 

2022-

2024 

Педагоги-пси-

хологи, стар-

шие воспита-

тели, руководи-

тели ОО 

июнь А.С. Шев-

чук 

49.  Центр профессионального 

обучения старшеклассни-

ков сельской школы: от 

проектного замысла к ито-

гам 

Статья МАОУ СОШ № 17 

имени Эдуарда Еса-

яна МО г-к. Гелен-

джик 

Инновационная мо-

дель центра профес-

сионального обучения 

старшеклассников 

сельской школы 

2021-

2023 

Руководители, 

заместители ру-

ководителей 

ОО, педагоги 

июль Комарова 

Т.М. 

50.  Патриотическое воспита-

ние дошкольника через ра-

боту центра «Маленький 

юнармеец» 

Статья МАДОУ– детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 18 

«Сказка» МО Тима-

шевский район 

Формирование патри-

отических чувств до-

школьников в усло-

виях юнармейского 

2022-

2024 

Воспитатели 

ДОО, педагоги 

допобразования 

июль Астахова 

И.Н, Карпо-

вич Н.Н. 
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движения: «Малень-

кий юнармеец» 

51.  Организация реализации 

инновационной деятельно-

сти по формированию ос-

нов финансовой грамотно-

сти обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья  

Статья МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 57 ста-

ницы Троицкой МО 

Крымский район 

Знания для жизни: 

финансовая грамот-

ность как основа со-

циальной адаптации 

обучающихся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

2022-

2024 

Педагоги ОО июль  Голенко 

Н.Е. 

52.  Технологическая карта ор-

ганизации работы по улуч-

шению школьного климата 

Статья МБОУ СОШ № 1 

имени А.И. Гер-

цена МО Тимашев-

ский район 

Школьный климат 

как фактор повыше-

ния качества образо-

вания в современной 

общеобразовательной 

организации 

2023-

2025 

педагогические 

работники 

август Акасевич 

О.И. 

53.  Арт-педагогические техно-

логии в работе педагогов 

групп компенсирующей 

направленности (Журнал 

«Кубанская школа» ГБОУ 

ИРО КК) 

Статья МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореа-

лизации участников 

образовательных от-

ношений  

2023-

2025 

Педагоги ДОО 

разного типа и 

вида, студенты 

педагогических 

колледжей и 

вузов 

август Швецова 

Е.Н. 

Дахина С.В. 

54.  О календарно-тематиче-

ском планировании освое-

ния функциональной гра-

мотности обучающихся (на 

примере информационно-

коммуникационных компе-

тенций) 

Статья МАОУ МО г. Крас-

нодар лицей № 90 

имени Михаила 

Лермонтова 

Организация взаимо-

действия учителей-

предметников как эф-

фективный способ 

формирования и раз-

вития ключевых ин-

формационно-комму-

никационных компе-

тенций обучающихся 

2021-

2023 

Руководители 

ОО, методисты 

август Робский 

В.В. 

55.  Перевод образовательной 

организации в режим раз-

вития  

Статья МКУ «Информаци-

онно-методический 

Совершенствование 

инновационной ин-

2022-

2024 

Педагоги ОО август  Иванова 

Н.А. 
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центр МО Высел-

ковский район» 

фраструктуры межму-

ниципального взаимо-

действия 

56.  Модель системы по форми-

рованию основ финансовой 

грамотности детей стар-

шего дошкольного воз-

раста посредством игро-

вого образовательного тре-

нажёра 

Статья  МБОУ ДО МО г. 

Краснодар «Дет-

ский морской центр 

имени адмирала 

Федора Федоро-

вича Ушакова» 

Сопровождение про-

фессионально-лич-

ностного развития 

молодого педагога до-

полнительного обра-

зования через созда-

ние площадки про-

фессионального диа-

лога «Вектор Skills» 

2023-

2025 

Руководители 

учреждений 

ДО, старшие 

методисты, ме-

тодисты 

август  Торшина 

Д.Е. 

57.  О проекте по формирова-

нию профессиональной 

компетентности специали-

стов ШВР в области про-

филактики безнадзорности 

и правонарушений среди 

обучающихся школ 

Статья МКУ «Информаци-

онно-методический 

центр в системе до-

полнительного об-

разования» МО Те-

мрюкский район 

Формирование про-

фессиональной ком-

петентности специа-

листов ШВР в обла-

сти профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений среди 

обучающихся школ 

2022-

2024 

Специалисты 

ШВР   

август Шаламбар 

В.С. 

58.  Исследование творческого 

потенциала педагогов ДОУ 

(Научный журнал «Педаго-

гическая перспектива») 

Статья МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

94» 

Арт-педагогические 

технологии как сред-

ство стимулирования 

творческой самореа-

лизации участников 

образовательных от-

ношений  

2023-

2025 

Педагоги ДОО 

разного типа и 

вида, студенты 

педагогических 

колледжей и 

вузов 

сен-

тябрь 

Швецова 

Е.Н., 

Дахина С.В. 

Гордиенко 

А.С. 

59.  Ценностно-ориентировоч-

ный компонент экономиче-

ской культуры у детей то 

школьного возраста 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

187» 

Экономика и жизнь 

дошкольника: форми-

рование основ эконо-

мической грамотно-

сти у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО 

разного типа и 

вида, студенты 

педагогических 

колледжей н 

вузов 

сен-

тябрь 

Гутник В.Р. 
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60.  Трудовое воспитание как 

фактор развития познава-

тельной активности школь-

ников в сельском хозяйстве 

Статья МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 11 имени 

А.В. Кривоноса 

села Свободного 

МО Брюховецкий 

район 

Агрошкола как фак-

тор развития профес-

сионального само-

определения обучаю-

щихся и осознанного 

выбора будущего 

жизнеустройства в 

сельской местности 

2022-

2024 

Педагоги ОО сен-

тябрь  

Е.А. Аки-

мова 

61.  Работа образовательной 

организации в современ-

ных медиа 

Статья МКУ «Центр разви-

тия образования 

Кущевского рай-

она» 

Муниципальная си-

стема медиа-продви-

жения содержания ре-

зультатов образова-

тельной деятельности 

2022-

2024 

Руководители 

ОО, ответ-

ственные за ра-

боту в медиа-

пространстве 

сен-

тябрь 

Балаш С.А. 

62.  Инновационные меха-

низмы сетевого взаимодей-

ствия при организации ра-

боты с семьями, воспиты-

вающими детей с задерж-

кой психического развития 

Статья МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 8 

«Аленушка» города 

Тихорецка МО Ти-

хорецкий район  

Сетевое партнерство 

образовательной ор-

ганизации как ресурс 

в работе с семьей, 

воспитывающей до-

школьника с задерж-

кой психического раз-

вития 

2021-

2023 

Педагоги ДОО, 

родители 

сен-

тябрь  

Воронцова 

С.Г.  

63.  Компоненты цифровой об-

разовательной среды в дет-

ском саду как средство 

формирования у детей 

старшего дошкольного воз-

раста навыков программи-

рования 

Статья МАДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

192 «Академия дет-

ства» 

Формирование у де-

тей дошкольного воз-

раста первичных 

навыков простейшего 

программирования 

2022-

2024 

Педагоги ДОО сен-

тябрь  

Чумакова 

А.С. 

64.  Потенциал краеведения в 

урочной и внеурочной дея-

тельности в современной 

ОО  

Статья МАОУ г. Красно-

дар Екатерининская 

гимназия № 36 

Создание открытого 

онлайн-курса для уча-

щихся 11 класса по 

«Кубановедению» 

2022-

2024 

Учителя куба-

новедения  

сен-

тябрь 

Давыдова 

Н.Н. 

ЦовмаУ.Н. 
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65.  Анализ опыта применения 

кейс-технологий для обу-

чения обучающихся фи-

нансовой грамотности 

статья МАОУ МО город 

Краснодар гимна-

зия № 82 имени 30-

й Иркутской Диви-

зии 

Методико-технологи-

ческое обеспечение 

развития финансовой 

грамотности обучаю-

щихся в условиях не-

прерывного образова-

ния («Школа финан-

совой грамотности 

обучающихся») 

2022-

2024 

Методисты ОУ, 

заместители 

директора, пе-

дагоги- иссле-

дователи 

сен-

тябрь 
Горская 

Л.Г. 

66.  Лучшие практики форми-

рования партнерских отно-

шений с семьями дошколь-

ников в рамках работы 

мега проекта для родите-

лей «Родительский универ-

ситет»  

Статья МДАОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №2» 

МО Красноармей-

ский район 

Родительский универ-

ситет как средство ре-

ализации преемствен-

ности дошкольного и 

начального общего 

образования 

2021-

2023 

Руководители 

ОО, зам. руко-

водителей ОО, 

старшие воспи-

татели,  педа-

гоги ОО 

октябрь Заковинько 

Л.П. 

67.  Средства и методы адап-

тивной физической куль-

туры, физической куль-

туры и спорта в практике 

работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами 

Статья ГБОУ КК специ-

альная (коррекци-

онная) школа-ин-

тернат № 3 г. Арма-

вира 

Спортивная деятель-

ность обучающихся с 

нарушениями зрения 

как способ социаль-

ной интеграции 

2021-

2023 

Учителя физ-

культуры, ин-

структоры по 

спорту, тре-

неры, работаю-

щие с детьми с 

ОВЗ в специ-

альных (кор-

рекционных) 

школах и в 

рамках инклю-

зии 

октябрь  Богославец 

А.С. 

68.  Исследовательская пози-

ция ребенка дошкольного 

возраста как фактор разви-

тия познавательных спо-

собностей 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

112» 

Исследовательские 

площадки как сред-

ство формирования 

опыта познавательной 

инициативы у детей 

дошкольного возраста 

2023-

2025 

Педагоги и спе-

циалисты ДОО 

октябрь  Мозер И.В. 
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69.  Детско-родительский про-

ект по финансовой грамот-

ности «Создании дидакти-

ческих игр»  

Статья МАДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 5, Ку-

щевский район 

Первые шаги в мире 

финансов 

2021-

2023 

Педагоги ДОО, 

родители 

октябрь  Романова 

В.А.,  

Гросс Н.А. 

70.  С развития творчества до-

школьников средствами 

нетрадиционных техник 

изобразительной деятель-

ности 

Статья МАДОУ детский 

сад № 50 села Но-

воукраинского МО 

Гулькевичский 

район 

Мультистудия 

«Дружные ребята» 

как средство воспита-

ния современного до-

школьника 

2022-

2024 

Педагоги ДОО октябрь Величко 

А.О. 

71.  Организация непрерывного 

казачьего образования че-

рез поисково – исследова-

тельскую и проектную дея-

тельность участников обра-

зовательного процесса 

Статья МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5 имени 

А.И. Майстренко 

МО Староминский 

район 

Школа как социо-

культурный центр 

воспитания и социа-

лизации личности 

школьника на основе 

историко-культурных 

традиций кубанского 

казачества 

2022-

2024 

Администра-

тивно-управ-

ленческий пер-

сонал, педагоги 

сен-

тябрь 

Косивченко 

Е.А. 

72.  Инновационное образова-

тельное пространство – за-

лог обновления системы ра-

боты с детьми норма и ОВЗ 

Статья МДОБУ детский 

сад общеразвиваю-

щего вида № 79 

МО городской 

округ город-курорт 

Сочи Краснодар-

ского края 

Интегративная мо-

дель организации 

культурных практик 

дошкольников в усло-

виях инклюзивного 

взаимодействия 

2021-

2023 

Педагоги ДОО, 

студенты 

октябрь Вознюк 

Н.Ю. 

73.  Реализация модели еди-

ного образовательного 

пространства через си-

стему стажировочных пло-

щадок 

Статья МКУ «Центр разви-

тия образования» 

МО Тимашевский 

район  

Научно-методическое 

сопровождение про-

фессионального роста 

педагогов в условиях 

деятельности стажи-

ровочных площадок  

2021-

2023 

Педагогические 

работники 

октябрь Пристин-

ская Т.В. 

74.  Детская журналистика как 

средство формирования 

культуры общения в соци-

альном контексте 

Статья МБДОУ детский 

сад комбинирован-

ного вида № 19 г. 

Детская журнали-

стика как средство 

развития социально-

2023-

2025 

Педагоги ДОО октябрь Лезенкова 

Е.В. 
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Крымска МО 

Крымский район 

коммуникативной ак-

тивности у детей до-

школьного возраста 

75.  Методическое сопровожде-

ние муниципальных управ-

ленческих команд по внед-

рению непрерывного про-

фессионального развития, 

через вовлечение в систему 

взаимных стажировок 

Статья Управление образо-

вания администра-

ции МО Крымский 

район 

Непрерывное профес-

сиональное развитие 

управленческих ко-

манд через вовлече-

ние в систему взаим-

ных стажировок 

2022-

2024 

Директора 

ИМЦ, ЦРО 

октябрь Хилько 

Н.А. 

 

76.  Приобщение детей стар-

шего дошкольного воз-

раста к культурным спосо-

бам познания посредством 

книги и интернет - источ-

ников 

Статья МАДОУ детский 

сад № 30 «Коло-

бок» ст. Выселки 

МО Выселковский 

район 

Воспитательная мо-

дель как условие фор-

мирования культур-

ных способов позна-

ния у детей дошколь-

ного возраста 

2023-

2025 

Педагоги ДОО октябрь Кузина Е.А. 

Коробка 

Л.Н. 

77.  Педагогические приемы 

приобщения детей с ОВЗ к 

доступным формам гуман-

ного и культурного поведе-

ния посредством организа-

ции взаимодействия до-

школьников с другими 

детьми 

Статья МБДОУ МО г. 

Краснодар «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

179 «Дюймовочка» 

Интегративная мо-

дель формирования 

социальной активно-

сти дошкольников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

2023-

2025 

Воспитатели 

групп коррек-

ционной 

направленно-

сти ДОО 

октябрь Казьмина 

Л.А. 

78.  Дифференцированный под-

ход к экскурсионно-крае-

ведческой деятельности в 

образовательной организа-

ции  

Статья МАОУ МО Дин-

ской район «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 

10 имени братьев 

Игнатовых» 

Система работы обра-

зовательного учре-

ждения по развитию 

экскурсионно-тури-

стической деятельно-

сти с использованием 

ресурсов социо-куль-

турной среды 

2022-

2024 

Педагоги школ, 

руководители 

музеев 

декабрь  Береснева 

Н.И 



110 
 

79.  Проектная трансформация 

системы методической ра-

боты на муниципальном  

уровне 

Статья МКУ «Центр разви-

тия образования и 

оценки качества»,   

г. Армавир 

Трансформация си-

стемы методической 

работы на муници-

пальном уровне:  ме-

ханизмы и траектории  

развития 

2023-

2025 

Руководители и 

специалисты 

ТМС 

ноябрь Мартынова 

О.В. 

80.  Современные подходы к 

патриотическому воспита-

нию в условиях туристско-

краеведческой деятельно-

сти 

Статья МБУ ДО Центр 

творчества «Калей-

доскоп» МО Тима-

шевский район 

Патриотическое вос-

питание в организа-

ции дополнительного 

образования посред-

ством туристско-крае-

ведческой деятельно-

сти 

2023-

2025 

Педагогические 

работники 

ноябрь Сочнева 

Т.П., 

Бурдюг 

Е.А. 

81.  Нормативно-правовая база 

модели социально-педаго-

гического патронажа педа-

гогами ДОУ семей с 

детьми ОВЗ 

Статья МАДОУ детский 

сад № 7 «Колоколь-

чик» МО город-ку-

рорт Анапа 

Социально-педагоги-

ческий патронаж де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья для успешной 

адаптации к условиям 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния 

2022-

2024 

Старшие вос-

питатели, педа-

гоги ДОО 

ноябрь  Чигинцева 

Е.П. 

Киселева 

С.С. 

 

82.  Тематическая онлайн-игра 

как средство актуализации 

знаний учащихся в рамках 

интеграции учебной и вне-

урочной деятельности 

Статья МБУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования «Но-

вое поколение» г. 

Сочи 

Центр дополнитель-

ного образования как 

ресурсная площадка 

по организации сете-

вых образовательных 

событий в дистанци-

онном формате 

2022-

2024 

Заместители 

руководителей 

по ВР, ОМР, 

УВР, педагоги-

организаторы 

ноябрь  Якуничкин 

А.П. 

83.  «Летняя перезагрузка. Лето 

с софт скиллс» как новый 

формат организации лет-

ней оздоровительной кам-

Статья МДОБУ детский 

сад № 140 МО го-

родской округ го-

род-курорт Сочи 

Воспитательная мо-

дель «Школа Лидера-

дошкольника» по раз-

витию лидерского по-

тенциала, социальной 

2021-

2023 

Педагоги ДОО декабрь Бычкова 

И.В. 



| пании в ДООв целях раз- Краснодарского активности у детей
вития лидерского потенци- края старшего дошколь-
ала, социальной активно- ного возраста в про-
сти у старших дошкольни- цессе деятельности
ков в процессе патриотиче- патриотической
ской направленности направленности

84.|Школа молодого педагога Статья МБОУ гимназии|Модель развития з0й-|2021- (Администрация декабрь|ПоповаЕ.В.
как механизм формирова- «Эврика»им. В.А.|компетенций педаго- 2023 и учителя ОО, Гасанова
ния $0й- компетенции Сухомлинского МО|гов в условиях корпо- обучающиеся В.Е.

г-к. Анапа ративного профессио- педагогических
нального взаимодей- классов
ствия «Фабрика педа-

| гогического мастер-
| ства

85.|Виртуальный музей-акту- Статья|МАОУсредняя об-|Виртуальный военно- 2022-|Педагоги школ,|декабрь|Шумейко
альное средство патриоти- щеобразовательная|исторический музей 2024 руководители О.А.
ческого воспитания под- школа №| имени|как современное сред- школьныхму-
растающего поколения В.И. Фадееваст. ство патриотического зеев

Калининской воспитания школьни-
ков

Руководитель ЦМПиИРСО Н.О. Яковлева
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