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Результативность инновационной 
деятельности муниципальной системы 

образования в 2016-2018 гг. 

Дошкольные 
организации 

Информационно-
методический центр 

Общеобразовательные 
организации 

 Федеральная 
инновационная площадка (с 
2018г.): Развитие 
интеллектуальных способностей 
детей дошкольного возраста 
средствами STEM – 
образования.  
МАДОУ – детский сад 
«Колосок», МКДОУ – детский 
сад «Теремок», МКДОУ – 
детский сад «Золотой ключик», 
МКДОУ – детский сад 
«Дельфин», МКДОУ – детский 
сад «Ёлочка», МКДОУ – детский 
сад «Лучик». 
 Федеральная 
экспериментальная площадка 
(с 2017г.): Разработка и 
внедрение системной модели 
управления качеством 
образования в дошкольной 
образовательной организации 
на основе методического 
комплекса для организации 
системы качества ДО. 

МКДОУ – детский сад «Ёлочка»  
 Региональная площадка (с 
2016г.): Внедрение 
профессионального стандарта 
«Педагог-психолог в сфере 
образования» на территории НСО. 
МКДОУ – детский сад «Теремок» 
 Региональная площадка (с 
2017г.): Разработка программно-
методического обеспечения 
краеведческого образования детей 
дошкольного возраста в ДОО 
Новосибирской области.  
МКДОУ - детский сад "Росток", 
МКДОУ - детский сад «Чебурашка», 
МАДОУ – детский сад «Колосок»  
 Региональная площадка (с 
2017г.): Познавательно-речевое 
развитие детей, формирование у 
них познавательных интересов и 
познавательных действий в 
соответствии с ФГОС ДО.  
МКДОУ - детский сад «Чебурашка», 
МКДОУ – детский сад «Золотая 
рыбка». 

 

 

 

 Международная ярмарка IT 
«Сибирская ярмарка» УчСиб-
2018: 
 - «Сетевой проект «Школа 
завучей. Ступени мастерства» 
как практика диссеминации 
инновационного опыта 
внедрения ФГОС на основе 
принципов управления 
качеством» – Диплом 
победителя, Большая золотая 
медаль; 
 - Инновационный проект 
«Модель сетевого 
взаимодействия для улучшения 
качества образования на основе 
принципов СМК» – Диплом 
победителя, Большая золотая 
медаль. 
 X городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании» в 
номинации «Эффективный 
менеджмент в образовательной 
организации» – Диплом 
победителя. 
 Международный конкурс 
«Magister» под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования и 
культуры (MCA) – золотая 
медаль. 
  Международная выставка - 
конкурс «Metodice» – золотая 
медаль. 
 Выход 75% школ НР из 
кластера школ с УНОР в 2018 
году (Приказ Минобразования 
Новосибирской области от 
28.02.2018 № 476 «О реализации 
мероприятия 2.11 
Государственной программы 
Новосибирской области в 2018 
г.»). 
 3 публикации (ж. УКО, 2017, 
№2; ж. «Сибирский учитель», 

2018, №5; Сборник по проекту 

УКО. Издательство НИПКиПРО, 
2018). 

- Федеральная экспериментальная 
площадка (с 2016г.): 
Экспериментальная апробация ООП 
дошкольной образовательной 
организации «Вдохновение». МКОУ 
«Толмачевская СОШ №61»  

 Федеральная 
инновационная площадка (с 
2017г.): Модернизация технологий и 
содержания обучения в целях 
формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни воспитанников и 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. МБОУ 
«Новолуговская СШ № 57». 

 Региональная площадка (с 
2018г.): «Сетевая дистанционная 
школа НСО». МБОУ – Ярковская 
СОШ № 3, МАОУ – лицей № 13, 
МКОУ «Гусинобродская ООШ №18», 
МБОУ – Криводановская СШ № 22, 
МКОУ – Кубовинская ООШ № 31, 
МКОУ – Жеребцовская ООШ №39, 
МБОУ – Пашинская СШ № 70, МКОУ 
Ново-Шиловская СОШ № 82, МБОУ – 
Боровская СШ № 84, МКОУ - 
Железнодорожная СОШ № 121. 
Региональная площадка (с 2016 г.): 
Реализация мероприятий 2.12 
задачи 5 подпрограммы 1 
Государственной программы 
развития НСО. МБОУ Краснообская 
СОШ №1, МАОУ – лицей № 13, 
МБОУ «Новолуговская СШ №57», 
МБОУ – Боровская СШ № 84. 

 Региональная площадка (с 
2017 г.): «Внедрение модели 
системы управления качеством 
образования в ОО НСО». МКОУ 
Краснообская СОШ № 2, МБОУ 
«Новолуговская СШ №57» МКОУ 
«Издревинская СШ №58», МКОУ 
Ново-Шиловская СОШ № 82, МКОУ - 
СОШ № 121, МКОУ «Мичуринская 
СОШ №123». 

 МКОУ «Издревинская СШ 
№ 58» - победитель  
регионального конкурса 
стажировочных площадок для 
школ «роста» в номинации 
«школа – дом». 

http://www.sibuch.ru/taxonomy/term/2381

