Перечень
республиканских инновационных площадок, действующих на территории Республики Адыгея в 2020 году
№
п/п

1.

Наименование
организации

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Школа для детей
с ОВЗ» г. Майкопа

Ф.И.О.
руководителя
организации

Нестеренко
Ирина
Евгеньевна

Юридический и
фактический адреса
организации

385002,
Республика
Адыгея,
г. Майкоп, ул. 12
Марта, 65

Контакты
(эл. почта)

8 (8772)
55-27-66
skosh2006
@rambler.
ru

Официальный
сайт в сети
Интернет
со ссылкой на
страницу
проекта
(программы)
РИП

http://schoolovz.
ru/

Наименование
проекта (программы)
организации,
по которому(ой)
присвоен статус РИП

Срок,
на который
присвоен
статус РИП

Психолого01.01.2018 г. педагогическое
30.10.2020 гг.
сопровождение
обучения детей с
расстройствами
аутистического спектра
в условиях реализации
ФГОС образования
обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Краткое описание проекта (программы)
(не более 500 знаков)

Проект ориентирован на психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с
РАС с целью их социализации
в обществе.
В процессе реализации проекта:
- будут выявлены условия, определяющие эффективность и
результативность реализации
АООП в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с
РАС и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- разработаны локальные нормативно-правовые акты, необходимые для реализации ФГОС
обучающихся с РАС и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- организовано повышение
профессиональных компетенций педагогов;
- будет создан комплекс диагностических методик для осуществления мониторинга психического развития и социальной адаптации обучающихся.
Продуктом
инновационной
деятельности является комплексная
коррекционно-

2.

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида
№ 26»
г. Майкопа

Валихметова
Саида
Владимировна

385000,
Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Первомайская, 206

8(8772)5250-98
Mdoy26m
aikop@ma
il.ru

http://26mbdousemizwetik.ru/

Психолого01.01.2018 г.
педагогическое
– 30.10.2020
сопровождение
гг.
подготовки детей с РАС
к обучению в школе

3.

МБДОУ № 18 «Специальный коррекционный
детский сад для воспитанников с ОВЗ»
г. Майкопа

Валуева
Светлана
Юрьевна

385000,
Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Советская, 138

8(8772)52-10-77
Mdou18.N
adejda@ya
ndex.ru

http://mdou18m
aykop.ru/index.
php/novosti/

Психологопедагогическое
сопровождение
обучения и воспитания
детей с РАС в условиях
ДОО

01.01.2018 г.
– 30.10.2020
гг.

абилитационная программа для
детей с расстройствами аутистического спектра в условиях
реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Проект ориентирован на психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с
РАС с целью их социализации
в обществе.
Задачи проекта:
- организация повышения профессиональных компетенций
педагогов;
- создание комплекса диагностических методик для осуществления мониторинга готовности детей с РАС к обучению
в школе;
- консультирование родителей;
- проведение психотерапевтических занятий в детскородительских группах.
Результатом деятельности республиканской инновационной
площадки является разработка
комплексной модели преемственности между дошкольными
и общеобразовательными организациями по работе с детьми с
РАС
Проект ориентирован на психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с
РАС с целью их социализации
в обществе.
Задачи проекта:
- организация повышения профессиональных компетенций
педагогов;
- создание комплекса диагностических методик для осуще-

4.

МБОУ «СШ № 5» п.
Яблоновский Тахтамукайского района

Шестопалова
Лариса Владиленовна

385140,
Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул. Пушкина 26

8(87771)
97-9-55
scool51@y
andex.ru

http://yaschool5.
ru/html/Nashi_d
ostizhenija/Resp
ublikanskaja_in
novacionnaja_pl
oschadka.html

Формирование
01.01.2018 г.
поликультурной
– 30.10.2020
развивающей
гг.
образовательной среды в
образовательной
организации

ствления мониторинга психического развития детей с РАС;
- организация воспитательнообразовательного процесса для
детей с РАС в малокомплектных группах (до 5 человек)
кратковременного пребывания.
Результатом деятельности республиканской инновационной
площадки является разработка
модели
психологопедагогического сопровождения обучения и воспитания детей с РАС в условиях детского
сада
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 этнокультурной
социализации
личности школьника;
- взаимодействие школы с
Центрами
культуры,
образовательными
организациями
и
традиционными религиозными
организациями;
- повышение педагогической
культуры родителей.
Продукт
инновационной
деятельности – модель этнокультурного и социального

5.

МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 16 п. Тульский Майкопского района

Кузнецова
Марина
Валерьевна

385730,
Республика Адыгея,
Майкопский район
п. Тульский, ул. Первомайская, 222 б

8(87777)
5-17-01
cosh_16@
mail.ru

http://tulschool1
6.ru/2018/01/20/
республиканск
аяинновационная
-площа/

Социализация личности
в условиях
информационнокоммуникационных и
компьютерных
технологий
образовательной
организации

01.01.2018 г.
– 30.10.2020
гг.

6.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1»г. Адыгейска

Вайкок Хизир
Шамсудинович

385000,
Республика Адыгея,
г. Адыгейска, пр. В.И.
Ленина, 16

8(87772)
9-23-72
school101@yande
x.ru

http://edu1.adyg
obr.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
гг.

партнерства школы
Проект
ориентирован
на
создание
единого
информационного пространства
школы (сайт, телевидение,
радио,
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
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
дорожнотранспортного травматизма;
- созданы организационнопедагогические условия для
повышения уровня знаний
детьми
правил
дорожного
движения для пешеходов и
пассажиров
транспорта
на

7.

МБОУ «Гимназия №1»
Красногвардейского
района

Бельмехова
Ирина
Георгиевна

385300,
Республика Адыгея,
Красногвардейский
район, село Красногвардейское, улица
Чапаева, 87, а

8-87778-524-42
kmoug1@
mail.ru

http://kmoug1ra.
ucoz.ru/index/re
spublikanskaja_
innovacionnaja_
ploshhadka/0398

Реализация
01.01.2018 г.
образовательной
– 30.10.2020
программы с
гг.
применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в сельской
местности

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
дорожнотранспортного
травматизма
обучающихся школы
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 обучения;
подготовка
кадров
к
применению
электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий;
развитие
способностей
обучающихся; повышение их
творческого
и

8.

МБОУ «Лицей № 34»
г. Майкопа

Франко
Олег
Анатольевич

385000,
Республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Первомайская, д.
240

8(8772)
52-49-83
lsit@rambl
er.ru

http://lsit.adygn
et.ru/

Инженерный класс как
01.01.2018 г.
модель профильной
– 30.10.2020
школы, основанная на
гг.
сетевом взаимодействии

интеллектуального потенциала.
Результатом
деятельности
республиканской
инновационной
площадки
является модель организации
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий в
сельской местности
Проект ориентирован на построение эффективной модели
образования инженерного профиля.
Мероприятия проекта:
- разработка и апробация
механизмов, методов и форм
сетевого взаимодействия между
субъектами образовательного
процесса,
другими
образовательными
оранизациями,
промышленными
предприятиями
и
бизнесструктурами;
- разработка системы формирования у лицеистов инженерного
мышления средствами учебных
предметов и дополнительного
образования;
- расширение возможностей для
участия одаренных детей в разных формах совместной творческой, научной, проектной и
исследовательской деятельности;
организация
внеурочной
деятельности обучающихся в
рамках
реализации
ФГОС
посредством
сетевого
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного образования,
промышленными
предприятиями
и
бизнес-

9.

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №11» г. Майкопа

Арусманова
Ольга Сергеевна

385141, Республика
Адыгея, г. Майкоп,
ул. Ветеранов, д. 484а

896043703
60
mbdou_11
@mail.ru

http://mbdou11
maykop.ru/inde
x.php/respublika
nskayainnovatsionnaya
-ploshchadka

Системный подход в
формировании здорового образа жизни дошкольников

01.01.2019 г. 30.09.2021 гг.

10.

МБДОУ «Детский сад
№5 «Сказка» г. Адыгейска

Тхатель
Кутас
Азиковна

385200,
Республика Адыгея,
г. Адыгейск,
ул. Чайковского, 6

8 (87772)
9-10-30,
doy5adg@
mail.ru

http://sad5.adyg
obr.ru/?cat=100

Методическое обеспечение воспитательного
и образовательного
процесса дошкольников с задержкой психического развития в условиях инклюзивной
среды

01.01.2019 г. 30.09.2021 гг.

структурами.
Результатом деятельности модель профильной школы,
основанная
на
сетевом
взаимодействии
Проект ориентирован на организацию работы по формированию аспектов культуры здоровья.
Ключевая идея связана с убеждением, что формировать культуру здоровья и здорового образа жизни необходимо с самого рождения ребенка и создавать для этого соответствующую развивающую среду.
Результатом работы станет система формирования здорового
образа жизни дошкольников,
которая включит в себя: цель,
задачи, компоненты, условия и
т.д.
Проект ориентирован на организацию работы по обеспечению доступности дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития.
Ключевая идея связана с ранним выявлением отклонений в
развитии детей в условиях детского сада.
Результатом работы станет
методическое обеспечение воспитательного и образовательного процесса дошкольников с
задержкой психического развития в условиях инклюзивной
среды:
- оказание помощи родителям и
педагогам,
осуществляющим
учебно-воспитательную
деятельность с детьми с ЗПР;
- отслеживание динамики раз-

11.

МБДОО «Детский сад
№1 «Чебурашка»» Гиагинского района

Беленко
Алла
Борисовна

385600, Республика
Адыгея, Гиагинский
район, ст. Гиагинская,
ул.Ленина, 196

8-87779-915-00
mbdou_ch
eburashka
@mail.ru

http://xn-80aabaog1bkuw
4ac3ct.xn-80aa3afqn4f.xnp1ai/page54.htm
l

Поликультурная воспитательно-развивающая
среда в детском саду

01.01.2019 г. 30.09.2021 гг.

12.

МБДОУ МО «Кошехабльский район»
«Детский сад №13
«Колосок»

Суслова Ольга
Николаевна

385436, Республика
Адыгея, Кошехабльский район, село
Вольное, ул. Советская

8(87770)
9-48-59
sad.detskij
2012@yan
dex.ru

http://koshdou13.ucoz.ru/i
ndex/respublika
nskaja_innovaci
onnaja_ploshha
dka/0-74

Организация деятельности воспитателя детского сада по формированию саногенного
мышления у дошкольников

01.01.2020 г. 30.09.2022 гг.

13.

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический
колледж им. Х. Андрухаева»

Кагазежев
Мурат
Нурбиевич

385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп,
ул. Советская, д. 168

8-909-47107-28
agpk01@li
st.ru

http://www.apk
maykop.ru/

Внедрение дистанционного обучения по
направлению «Дошкольное образование»
(заочное обучение)

01.01.2020 г. 30.09.2022 гг.

вития детей с ЗПР
Проект ориентирован на формирование у детей первоначальных представлений о культуре, истории и жизни русского
народа.
Результатом работы станет
создание модульной системы
по приобщению к традиционной народной культуре детей
дошкольного возраста, которая
является актуальной в силу
своей динамичности и результативности, основывается на
народном календаре
Проект ориентирован на формирование саногенного мышления у дошкольников через
организацию деятельности воспитателя детского сада.
Идея проекта заключается в
формировании умения сохранять здоровье детей на основе
саногенного мышления воспитателя и ребенка дошкольного
образовательного учреждения.
Инновационным
продуктом
проекта станет разработка:
- рекомендаций по формированию саногенного мышления
для воспитателей дошкольного
образовательного учреждения;
- паспорта здоровья дошкольников;
- комплекса упражнений.
Проект ориентирован на предоставление возможности полноценного обучения в колледже
всех категорий обучающихся (в
том числе и обучающихся с
ОВЗ) и реальности получения
второго образования (второй
профессии) за счет дистанционного обучения.

14.

15.

МБОУ «СОШ №1 им.
Ю.К. Намитокова» МО
«Теучежский район»

Хабаху Зарема
Аслановна

МБУ ДО «Гиагинский Будаева Елена
Центр детского творче- Владимировна
ства»

385230, Республика
Адыгея, Теучежский
район, аул Понежукай, ул. Октябрьская,
33

8-918-42361-44
pngshkola
@mail.ru

http://pngschool1.ucoz.ru/

Формирование модели
профилактики отклоняющего поведения у
обучающихся через
развитие социальной
ответственности

01.01.2020 г. 30.09.2022 гг.

385600, Республика
Адыгея, Гиагинский
р-н, Гиагинская ст-ца,
Центральная ул., д.38

892829105
43
giagcdt@
mail.ru

http://giagcdt.ed
usite.ru/

Система поддержки
развития волонтерского
движения социальной
направленности

01.01.2020 г. 30.09.2022 гг.

Цели: повышение качества,
востребованности и доступности среднего профессионального образования за счет внедрения дистанционного обучения;
создание условий получения
параллельного образования.
Задачи проекта:
1. Внедрение дистанционного
обучения
по
направлению
«44.02.01» Дошкольное образование» (заочное обучение).
2. Распространение опыта внедрения дистанционного обучения в регионе.
Проект ориентирован на разработку, апробацию и внедрение
комплексной модели профилактики отклоняющего поведения у обучающихся через развитие социальной ответственности.
К задачам проекта относятся:
разработка компонентов модели, развитие социальной активности школьников, снижение
отклоняющего поведения среди
обучающихся.
Проект ориентирован на вовлечение в волонтерское движение
обучающихся с целью оптимизации социальной обстановки.
Задачи проекта:
1. Повышение
профессионального уровня волонтерских
отрядов.
2. Создание эффективной системы развития и поддержки волонтерского движения, опирающейся на взаимодействие
органов власти и некоммерческих организаций.
3. Создание возможностей для
увеличения притока волонтер-

ских ресурсов для решения социальных задач.
4. Повышение
гражданской
активности в социальной сфере.
Инновационным
продуктом
станет комплекс мер и мероприятий, включенных в единую
систему поддержки развития
волонтерского движения социальной направленности

Сайт, на котором размещена сводная информация о РИП, (при наличии): информация размещена на официальном сайте Министерства
образования и науки Республики Адыгея: http://adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki/.

