
                                                                                              

Инновационные площадки г. Сочи 

федеральные, краевые, муниципальные – 2020 

(ФИП, КИП, МИП – 2020) 
ОО Тема инновационного проекта  Год 

присвоения 

статуса 

Год снятия 

статуса 

Общеобразовательные организации   
Гимназия № 9 Модель организации проектной деятельности 

школьников и управление ее развитием в 

условиях гимназии 

МИП-2014,  

КИП-2014 

ФЦПРО-2016 

Снят в 2018 

году 

Гимназия № 9 Развитие кадрового потенциала как условие 

обеспечения качества образования 

МИП-2017  

Лицей № 3 Проект по инклюзивному образованию «Мир 

больших возможностей» 

МИП-2014 Снят в 2018 

году 

Лицей № 95 Профильный лагерь дневного пребывания 

«Эрудит» 

МИП-2014 Снят в 2018 

году 

Гимназия № 44 70 лет Победы в Великой Отечественной войне МИП-2014  Снят в 2015 

году 

Гимназия № 44 Школьный агропарк как пространство 

междисциплинарного обучения 

МИП-2019  

Гимназия № 1 Профессиональный стандарт педагога: 

рейтинговая технология как механизм оценки 

эффективности педагогической деятельности 

МИП-2014 Снят в 2015 

 

Гимназия № 1 Инновационный подход к организации 

профориентационной работы в системе 

интеграции профильного, дополнительного и 

предпрофессионального образования 

МИП-2016 

КИП-2016 

Снят в 2020 

году 

Гимназия № 15 Проектирование и апробация внутришкольного 

мониторинга данных метапредметных 

образовательных достижений обучающихся 

основной школы средствами сетевого 

автоматизированного аудита 

МИП-2015 

КИП-2016 

 

ФЦПРО-2016 

ФИП-2018 

Снят в 2019 

году 

Снят в 2020 

году 

Гимназия № 6 Модель ценностного управления 

профориентационным становлением 

обучающихся на базе школьного центра 

дополнительного образования 

МИП-2015 

 

 

КИП-2017 

Снят в 2019-

2020 году 

Гимназия № 6 Модель консультационного центра как 

целостная система поддержки объектов 

образовательного процесса в работе с 

обучающимися с особыми возможностями 

здоровья в условиях массовой школы 

МИП-2018  

Гимназия № 5 Индивидуальное и социальное развитие 

школьников через современные творческие 

технологии «Три Т» 

МИП-2015 Снят в 2016 

году 

Гимназия № 8 Управление качеством математического 

образования на основной ступени массовой 

школы в условиях ФГОС в части достижения 

учебных результатов 

КИП-2015 Снят в 2019 

году 

ООШ № 81 Образовательный туризм как средство 

социализации учащихся и расширения 

внеурочного пространства школы в условиях 

ФГОС 

МИП-2015 

 

 

КИП-2017 

Снят в 

2019 году 

СОШ № 25 Модель управления проектами, как средство 

активизации исследовательской и творческой 

деятельности участников образовательного 

процесса 

МИП-2016 Снят в 

2020 году 



Лицей № 59 Развитие психологической  компетентности 

педагога как компонент инновационного 

менеджмента педагогического процесса 

МИП-2017 

КИП-2018 
 

Гимназия № 76 Событийно-модульная модель в  организации 

воспитательной деятельности в современной 

школе 

МИП-2017 

КИП-2019 

 

СОШ № 14 Формирование правовой культуры и гражданской 

позиции учащихся в современных 

социокультурных условиях 

МИП-2017  

СОШ № 82 Модель управления качеством образования в 

школе в формате «Ментор-стажер» 
МИП-2018  

СОШ № 7 Волонтерское движение как ресурс обновления 

содержания и повышения качества 

воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации 

МИП-2019  

Всего 16  общеобразовательных организаций, из них  9  осуществляют инновационную деятельность 

в 2020-2021 учебном году 

Организации дошкольного образования  
МДОБУ детский 

сад комб. вида 

№ 67 

Разработка содержания и создание условий 

для реализации образовательной программы 

«Юный эколог Кубани» как регионального 

компонента ООП ДО 

МИП-2014 

КИП-2014 

Снят в 

2018 году 

МДОБУ детский 

сад комб. вида 

№ 67 

Разработка содержания и создание условий 

для реализации программы «Юный турист» в 

системе физкультурно-оздоровительной 

работы дошкольной образовательной 

организации 

МИП – 2017 

КИП - 2018 

 

МДОБУ ЦРР- 

детский сад № 

41 

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство педагогической 

поддержки участников образовательного 

процесса в контексте требований ФГОС 

МИП – 2014 

КИП – 2015 

Снят в 

2018, 2019 

г.г. 

МДОУ детский 

сад  № 79 
Создание модели взаимодействия основного 

и дополнительного образования в группах 

комбинированной направленности, через 

организацию культурных практик 

МИП-2014 

КИП-2015 

 

Снят в 

2018, 2019 

г.г. 

МДОУ детский 

сад  № 79 
Создание модели взаимодействия основного 

и дополнительного образования в группах 

комбинированной направленности, через 

организацию культурных практик 
 

МИП-2019  

МДОБУ ЦРР – 

детский сад № 

86 

Дошкольная образовательная организация 

как центр социокультурного партнерства  в 

работе с детьми, охваченными и не 

охваченными дошкольным образованием 

МИП-2015 

 

КИП-2017 

Грант-2018 

Снят в 

2019 году 

МДОБУ ЦРР – 

детский сад № 

118 

«Ступень успеха» (создание модели 

организации поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации с 

использованием возможностей социального 

партнёрства) 

 

КИП-2015 Снят в 

2019 году 

МДОБУ ЦРР – 

детский сад 

№ 28 

 «Эффективная модель консультационного 

пункта (центра) на базе дошкольной 

образовательной организации» 

КИП-2016 

Грант-2018 

Снят в 

2020 году 

МДОБУ ЦРР  - 

детский сад № 

19 

«Детство в родном Сочи» 

 

МИП-2016 Снят в 

2020 году 



МДОБУ ЦРР  - 

детский сад № 

19 

«Время детских инициатив» (современные 

технологии как способ развития детской 

инициативы в образовательной среде 

детского сада) 

МИП-2018  

МДОБУ 

детский сад № 

51 

Программа создания развивающего 

пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующего 

их успешной социализации 

МИП-2016 Снят в 

2018  году 

МДОБУ 

детский сад 

комбинирован

ного вида № 

125 

Модель инклюзивного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях детского сада комбинированного 

вида № 125 

 

КИП-2017  

МДОУ 

детский сад № 

83 

Разработка и апробация модели организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста через создание групп казачьей 

направленности 

МИП-2018  

МДОБУ 

детский сад № 

140 

Развитие лидерского потенциала, социальной 

активности у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе деятельности патриотической 

направленности  

МИП-2019  

Всего 11  организаций дошкольного образования, из них  7  осуществляют инновационную 

деятельность в 2020-2021 учебном году 

Организации дополнительного образования 
МБУ ДО 

ЦТРиГО 
Создание инновационной образовательной 

среды для личностного  развития и 

самореализации мотивированных и 

одаренных школьников в области 

математики,  естественнонаучных дисциплин  

и технического творчества (на примере МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи) 
 

МИП-2014 

КИП-2015 
Снят в 

2018, 2019 

г.г.   

МБУ ДО 

ЦТРиГО 

Создание модели психолого-педагогической 

поддержки мотивированных и одаренных 

школьников для гармоничного развития всех 

сторон личности  

(на примере МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи) 

МИП-2016 

 

 

КИП-2018 

Снят в 

2020 году  

МОБУ ДОД 

станция юных 

техников 

Развитие конструирования и образовательной 

робототехники в образовательном 

пространства г. Сочи 

МИП-2014 

КИП-2014 
Снят в 

2018 году 

МОБУ ДОД 

станция юных 

техников 

Развитие технического творчества детей в 

условиях семейной образовательной и досуговой 

деятельности с использованием технологии 

тьюторства  

МИП-2015 

КИП-2015 
Снят в 

2019 году 

МОБУ ДОД 

станция юных 

техников 

Технопарк г. Сочи  

(подпроект «Профессионалы будущего») 

 

ФИП-2018 

КИП - 2019 

 

УОН, МБУ 

ЦПДК 

Управление поддержкой инклюзивной 

практики как фактор ее развития в 

муниципальной системе образования 

МИП-2014 

 

КИП-2015 

Снят в 

2018 году 

в 2019 году 

МБУ ЦДОД 

«Ориентир»  

«Дорога  вместе» (проект по обеспечению 

неадаптивной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

МИП-2014 Снят в 

2019 году 

МБУ ЦДОД 

«Хоста» 

Модель организации летнего лагеря дневного 

пребывания детей в событийно-

деятельностном формате 

МИП-2015 Снят в 

2019 году 

МБУ ЦДОД Модель оценки метапредметных КИП-2015 Снят в 



 

 

 

«Хоста» образовательных результатов учащихся в 

инновационном формате образовательного 

соревнования и технология ее реализации в 

учреждении дополнительного образования 

детей 

Грант в 2018 

году 

ФИП - 2018 

2019 году 

 МБУ ДО 

«ЭБЦ им. С.Ю. 

Соколова» 

Школа опытнического растениеводства и 

природного земледелия 

 

МИП – 2015 

 

КИП - 2017 

Снят в 

2019 году, 

в 2020 году 

МБУ ДО «ЭБЦ 

им. С.Ю. 

Соколова» 

Агропарк - универсальная площадка 

практического освоения современных  

экологических агротехнологий 

МИП-2019  

МОУ ДОД 

Центр 

внешкольной 

работы 

Организационно-содержательная модель 

интеграции общего и дополнительного 

образования на основе детско-юношеского 

образовательного туризма 

МИП-2014 

 

КИП-2016 

 

Снят в 

2019 году 

МБУ ДО «Центр 

доп.образования 

«Ступени»   

Создание инновационной модели среды 

непрерывного дополнительного образования, 

основанной на детско-взрослых образовательных 

и творческих практиках, включенных в систему 

общеразвивающих модульных программ  

МИП - 2018  

Управление по 

образованию и 

науке 

администрации 

города Сочи 

«Управление поддержкой инклюзивной практики 

как фактор ее развития в муниципальной системе 

образования» 

 

КИП-2015 Снят в 

2019 году 

Сочинский 

центр развития 

образования  

«Развитие кадрового потенциала муниципальной 

системы образования г. Сочи через обеспечение 

условий для вхождения в педагогическую 

профессию школьников, студентов и молодых 

педагогов» 

КИП-2016 Снят в 2020 

году 

Всего 10 организаций дополнительного образования, из них  4  осуществляют инновационную 

деятельность в 2020-2021 учебном году 


