
 

Перечень 

республиканских инновационных площадок, действующих на территории Республики Адыгея 
№ 

п/п 
Наименование  

организации 

Ф.И.О. 

руководителя  

организации 

Юридический и 

фактический адреса 

организации 

Контакты 

(телефон, 

эл. почта) 

Официальный 

сайт в сети 

Интернет  

со ссылкой на 

страницу  

проекта  

(программы) 

РИП 

Наименование 

проекта (программы) 

организации,  

по которому(ой) 

присвоен статус РИП 

Срок, 

на который 

присвоен 

статус РИП 

Краткое описание проекта (про-

граммы)  

(не более 500 знаков) 

1. Муниципальное  

бюджетное  

образовательное  

учреждение 

«Средняя общеобра-

зовательная школа  

№ 28»  

Долева  

Инна  

Михайловна 

385020,  

Республика  

Адыгея, 

г. Майкоп,  

ул. Гайдара, 1-а 

(8772)  

56-95-94 

dvorec200

6@yandex.

ru  

http://www.sch2

8.ru/innovatsion

naya-

deyatelnost  

Тема 1. Реализация 

образовательных тех-

нологий деятельност-

ного типа в условиях 

преподавания учеб-

ных предметов на-

чальной школы «Рус-

ский язык», «Матема-

тика» 

01.09.2015 - 

30.06.2019 

г.г. 

Проект ориентирован на 

повышение качества обу-

чения русскому языку и 

математике через исполь-

зование образовательных 

технологий деятельност-

ного типа. 

Это позволит: 

- сформировать у обучаю-

щихся прочные и глубокие 

знания по предметам  

«Русский язык» и «Мате-

матика»; 

- развивать умения полу-

чать информацию из 

различных источников, об-

рабатывать ее и создавать 

различные продукты (роли-

ки, презентации, тесты и 

т.д); 

- самоутвердиться школь-

никам через раскрытие 

творческого потенциала за 

счет внедрение проектной 

деятельности; 

- развивать познавательную 

активность школьников че-

рез проектную деятельность 

mailto:dvorec2006@yandex.ru
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Тема 2. Совершенст-

вование системы мо-

ниторинга сформиро-

ванности универсаль-

ных учебных дейст-

вий у обучающихся 

начального общего 

образования 

01.09.2015 - 

30.06.2019 

г.г. 

Проект ориентирован на 

получение объективной 

информации о состоянии и 

динамике уровня сформи-

рованности универсальных 

учебных действий у млад-

ших школьников. 

В связи с этим, будет: 

- внедрен комплекс ме-

роприятий для формиро-

вания у учащихся «универ-

сальных учебных дейст-

вий»; 

- сформирован диагнос-

тический инструментарий 

для выявления уровня 

сформированности УУД на 

уровнях НОО и ООО и др. 

Это обеспечит:  

- преемственность и едино-

образие в процедурах оцен-

ки качества результатов на-

чального и основного 

школьного образования 

2. Муниципальное  

казенное  

образовательное  

учреждение  

«Школа для детей  

с ОВЗ» г. Майкопа 

Тетенькина 

Лидия  

Павловна 

385002,  

Республика  

Адыгея, 

г. Майкоп, ул. 12 

Марта, 65 

(8772)  

55-27-66 

skosh200

6@rambl

er.ru   

 

http://skosh8.r

u/   

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучения детей с  

расстройствами 

аутистического 

спектра в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

01.01.2018 г. 

- 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучения 

детей с  РАС с целью их со-

циализации в обществе. 

В процессе реализации про-

екта: 

- будут выявлены условия, 

определяющие эффектив-

ность и результативность 

реализации АООП в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС обучающихся с РАС 

и с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нару-

шениями); 

mailto:skosh2006@rambler.ru
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- разработаны локальные 

нормативно-правовые ак-

ты, необходимые для реа-

лизации ФГОС обучающих-

ся с РАС и с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- организовано повышение 

профессиональных компе-

тенций педагогов; 

- будет создан комплекс ди-

агностических методик для 

осуществления мониторинга 

психического развития и со-

циальной адаптации обу-

чающихся. 

Продуктом инновационной 

деятельности является ком-

плексная коррекционно-

абилитационная программа 

для детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нару-

шениями) 

3.  МБДОУ «Детский 

сад компенсирующе-

го вида № 26» 

г. Майкопа 

Валихметова 

Саида 

Владимировна 

385000,  

Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Пер-

вомайская, 206 

 

(8772)52-

50-98 

Mdoy26m

aikop@m

ail.ru    

 

http://26mbdo

u-

semizwetik.ru/ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

подготовки детей с 

РАС к обучению в 

школе 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучения 

детей с  РАС с целью их со-

циализации в обществе. 

Задачи проекта: 

- организация повышения 

профессиональных компе-

тенций педагогов; 

- создание комплекса диаг-

ностических методик для 

осуществления мониторинга 

mailto:Mdoy26maikop@mail.ru%20%20 
mailto:Mdoy26maikop@mail.ru%20%20 
mailto:Mdoy26maikop@mail.ru%20%20 
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готовности детей с РАС к 

обучению в школе; 

- консультирование родите-

лей; 

- проведение психотерапев-

тических занятий в детско-

родительских группах. 

Результатом деятельности 

республиканской инноваци-

онной площадки является 

разработка комплексной 

модели преемственности 

между дошкольными и об-

щеобразовательными орга-

низациями по работе с 

детьми с РАС 

4.  МБДОУ № 18 «Спе-

циальный коррекци-

онный детский сад 

для воспитанников с 

ОВЗ»                

г. Майкопа 

Валуева  

Светлана 

Юрьевна 

385000,  

Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Со-

ветская, 138 

(8772)-

52-10-77 

Mdou18.

Nadejda

@yandex.

ru  

http://mdou18

maykop.ru/ind

ex.php/novosti

/  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучения и 

воспитания детей с 

РАС в условиях ДОО 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучения 

детей с  РАС с целью их со-

циализации в обществе. 

Задачи проекта: 

- организация повышения 

профессиональных компе-

тенций педагогов; 

- создание комплекса диаг-

ностических методик для 

осуществления мониторинга 

психического развития де-

тей с РАС; 

- организация воспитатель-

но-образовательного про-

цесса для детей с РАС в ма-

локомплектных группах (до 

5 человек) кратковременного 

пребывания. 

Результатом деятельности 

республиканской инноваци-

онной площадки является 

разработка модели психоло-
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го-педагогического сопро-

вождения обучения и воспи-

тания детей с РАС в услови-

ях детского сада 

5. МБОУ «СШ № 5» п. 

Яблоновский Тахта-

мукайского района 

Шестопалова 

Лариса Влади-

леновна 

385140, 

Республика Адыгея, 

Тахтамукайский 

район, пгт. Ябло-

новский, ул. Пуш-

кина 26 

(87771) 

97-9-55  

scool51@

yandex.ru 

http://yaschool

5.ru/html/Nash

i_dostizhenija/

Respublikansk

aja_innovacio

nnaja_ploscha

dka.html 

Формирование 

поликультурной 

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на  

преобразование 

образовательной среды 

школы в поликультурный 

центр микрорайон. 

Реализация проекта 

обеспечивается комплексом 

следующих мероприятий: 

- повышение 

воспитательного потенциала 

образовательного процесса; 

- создание оптимальных 

условий для социализации 

школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- апробация модели этно-

культурной социализации 

личности школьника; 

- взаимодействие школы с 

Центрами культуры, 

образовательными 

организациями и 

традиционными 

религиозными 

организациями; 

- повышение педагогической 

культуры родителей. 

Продукт инновационной 

деятельности – модель этно-

культурного и социального 

партнерства школы 

6. МБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа № 16 п. Туль-

ский Майкопского 

района 

Кузнецова 

Марина 

Валерьевна 

385730,  

Республика Адыгея, 

Майкопский район 

п. Тульский, ул. 

Первомайская, 222 

(87777) 

5-17-01 

cosh_16

@mail.ru  

 

http://tulscho

ol16.ru/2018/

01/20/респуб

ликанская-

Социализация 

личности в условиях 

информационно-

коммуникационных и 

компьютерных 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на 

создание единого 

информационного 

пространства школы (сайт, 

телевидение, радио, 
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б инновацион

ная-площа/ 

технологий 

образовательной 

организации 

социальные сети, мобильное 

приложение) в рамках 

деятельности первичной 

организации «Российского 

движения школьников». 

Планируемые мероприятия: 

- создание школьного 

радиоузла; 

- создание мобильного 

приложения на базе Google 

Play Market; 

- развитие деятельности 

официальных страниц 

школы в социальных сетях; 

- участие в проекте 

«Медиашкола РШД». 

Продукт инновационного 

проекта – модель 

информационного 

пространства школы 

7. МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная 

школа №1»г. Ады-

гейска 

Четыз  

Марина 

Заурбечевна 

385000,  

Республика Адыгея, 

г. Адыгейска, пр. 

В.И. Ленина, 16 

(87772) 

9-23-72 

school1-

01@yand

ex.ru  

http://edu1.ady

gobr.ru/  

Формирование 

грамотного участника 

дорожного движения 

на основе сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

Управления ГИБДД 

МВД РФ по РА 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на 

организацию сетевого 

взаимодействия по 

внедрению интерактивных 

технологий для 

формирования знаний и 

навыков безопасного 

поведения участников 

дорожного движения. 

В связи с этим, будет: 

- создана комплексная 

система работы в школе по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

- созданы организационно-

педагогические условия для 

повышения уровня знаний 

детьми правил дорожного 

движения для пешеходов и 

пассажиров транспорта на 

mailto:school1-01@yandex.ru
mailto:school1-01@yandex.ru
mailto:school1-01@yandex.ru
http://edu1.adygobr.ru/
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основе формирования 

механизма безопасного 

поведения на дороге; 

- разработан комплекс 

мероприятий по развитию у 

детей навыков безопасного 

поведения на дороге; 

- сформированы навыки 

творческой инновационной 

деятельности 

педагогических кадров. 

Продукт инновационной 

деятельности – комплексная 

система сетевого 

взаимодействия по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся школы 

8. МБОУ «Гимназия 

№1» Красногвардей-

ского района 

Бельмехова  

Ирина  

Георгиевна 

385300, 

Республика Адыгея, 

Красногвардейский 

район, село Красно-

гвардейское, улица 

Чапаева, 87, а  

8-87778-

5-24-42  

kmoug1

@mail.ru  

http://kmoug1r

a.ucoz.ru/inde

x/respublikans

kaja_innovaci

onnaja_ploshh

adka/0-398  

Реализация 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в сельской 

местности 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на 

организацию 

образовательной программы 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в условиях сельской 

местности.  

Задачи проекта: 

- формирование 

нормативной базы 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

- осуществление 

индивидуального подхода 

через разработку учебных 

планов и программ для 

отдельных учащихся; 

- применение очных и 

дистанционных форм 

mailto:kmoug1@mail.ru
mailto:kmoug1@mail.ru
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обучения; 

- подготовка кадров к 

применению электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий; 

- развитие способностей 

обучающихся; повышение 

их творческого и 

интеллектуального 

потенциала. 

Результатом деятельности 

республиканской 

инновационной площадки 

является модель 

организации электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в сельской местности 

9. МБОУ «Лицей № 34»                 

г. Майкопа 

Франко  

Олег 

Анатольевич 

385000,  

Республика Адыгея, 

г. Майкоп, 

ул. Первомайская, 

д. 240  

 

(8772) 

52-49-83 

lsit@ram

bler.ru        

http://www.lsit

.adygnet.ru/  

Инженерный класс 

как модель 

профильной школы, 

основанная на сетевом 

взаимодействии 

01.01.2018 г. 

– 30.10.2020 

г.г. 

Проект ориентирован на по-

строение эффективной мо-

дели образования инженер-

ного профиля. 

Мероприятия проекта: 

- разработка и апробация 

механизмов, методов и форм 

сетевого взаимодействия 

между субъектами 

образовательного процесса, 

другими образовательными 

оранизациями, 

промышленными 

предприятиями и бизнес-

структурами; 

- разработка системы фор-

мирования у лицеистов ин-

женерного мышления сред-

ствами учебных предметов и 

дополнительного образова-

ния; 

http://www.lsit.adygnet.ru/
http://www.lsit.adygnet.ru/


- расширение возможностей 

для участия одаренных де-

тей в разных формах совме-

стной творческой, научной, 

проектной и исследователь-

ской деятельности; 

- организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ФГОС 

посредством сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

промышленными 

предприятиями и бизнес-

структурами. 

Результатом деятельности - 

модель профильной школы, 

основанная на сетевом 

взаимодействии 

10. 

МБДОУ «Детский 

сад общеразвиваю-

щего вида №11» г. 

Майкопа 

Коршунова 

Любовь Нико-

лаевна 

  

385141, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Ветеранов, д. 

484-а 

89094701

598 

mbdou_1

1@mail.r

u 

http://mbdou1

1maykop.ru/in

dex.php/respu

blikanskaya-

innovatsionna

ya-

ploshchadka  

Системный подход в 

формировании здо-

рового образа жизни 

дошкольников 

01.01.2019 г. 

- 30.09.2021 

г. 

Проект ориентирован на ор-

ганизацию работы по фор-

мированию аспектов культу-

ры здоровья. 

Ключевая идея связана с 

убеждением, что формиро-

вать культуру здоровья и 

здорового образа жизни не-

обходимо с самого рождения 

ребенка и создавать для это-

го соответствующую разви-

вающую среду. 

Результатом работы станет 

система формирования здо-

рового образа жизни дошко-

льников, которая включит в 

себя: цель, задачи, компо-

ненты, условия и т.д. 

mailto:mbdou_11@mail.ru
mailto:mbdou_11@mail.ru
mailto:mbdou_11@mail.ru
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11. 

МБДОУ «Детский 

сад №5 «Сказка» г. 

Адыгейска 

Тхатель Кутас 

Азиковна 

  

385200, 

Республика Адыгея, 

г. Адыгейск, 

ул. Чайковского, 6 

89184545

072, 

doy5adg

@mail.ru 

http://sad5.ady

gobr.ru/?cat=1

00  

Методическое обес-

печение воспита-

тельного и образова-

тельного процесса 

дошкольников с за-

держкой психическо-

го развития в услови-

ях инклюзивной сре-

ды 

01.01.2019 г. 

- 30.09.2021 

г. 

Проект ориентирован на ор-

ганизацию работы по обес-

печению доступности до-

школьного образования 

для детей с задержкой 

психического развития. 
Ключевая идея связана с 

ранним выявлением от-

клонений в развитии де-

тей в условиях детского 

сада. 

Результатом работы станет  

методическое обеспечение 

воспитательного и образова-

тельного процесса дошколь-

ников с задержкой психиче-

ского развития в условиях 

инклюзивной среды: 

- оказание помощи роди-

телям и педагогам, осуще-

ствляющим учебно-
воспитательную деятель-

ность с детьми  с ЗПР; 

- отслеживание динамики 
развития детей с ЗПР 

12. 

МБДОО «Детский 

сад №1 «Чебураш-

ка»» Гиагинского 

района 

Беленко Алла 

Борисовна 

  

385600, Республика 

Адыгея, Гиагин-

ский район, 

ст.Гиагинская, 

ул.Ленина, 196 

89528199

113 

mbdou_c

heburashk

a@mail.r

u 

http://xn--

80aabaog1bku

w4ac3ct.xn--

80aa3afqn4f.x

n--

p1ai/page54.ht

ml  

Поликультурная вос-

питательно-

развивающая среда в 

детском саду 

01.01.2019 г. 

- 30.09.2021 

г. 

Проект ориентирован на 

формирование у детей пер-

воначальных представлений 

о культуре, истории и жизни 

русского народа. 

Результатом работы станет  

создание модульной систе-

мы по приобщению к тради-

ционной народной культуре 

детей дошкольного возраста, 

которая является актуальной 

в силу своей динамичности и 

результативности, основы-
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вается на народном календа-

ре 

Сайт, на котором размещена сводная информация о РИП, (при наличии): информация размещена на официальном 

сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея: adygheya.minobr.ru.    


