Перечень
республиканских инновационных площадок, действующих на территории Республики Адыгея в 2021 году
№
п/п

Наименование
организации

Ф.И.О.
руководителя
организации

Юридический и
фактический адреса
организации

Контакты
(эл. почта)

1.

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

Нестеренко Ирина
Евгеньевна

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

8 (8772)
55-27-66
rina.tabachk
a@mail.ru

2.

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)-5210-77
Mdou18.Na
dejda@yand
ex.ru

Официальный
сайт в сети
Интернет
со ссылкой на
страницу
проекта
(программы)
РИП
http://schoolovz.r
u/%d1%80%d0%
b5%d1%81%d0%
bf%d1%83%d0%
b1%d0%bb%d0%
b8%d0%ba%d0%
b0%d0%bd%d1%
81%d0%ba%d0%
b0%d1%8f%d0%b8%d0%bd
%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d0%b0
%d1%86%d0%b8
%d0%be%d0%bd
%d0%bd%d0%b0
%d1%8f%d0%bf%d0%bb
%d0%be%d1%89
%d0%b0/

http://www.mdou
18maykop.ru/inde
x.php/neofitsialna
yainformatsiya/65respublikanskayainnovatsionnayaploshchadka

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

Срок,
на который
присвоен
статус РИП

Система комплексного
01.01.2021 г. психолого-медико30.10.2023 г.
педагогического
сопровождения
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

Психолого-педагогическое 01.01.2021 г. сопровождение обучения и 30.10.2023 г.
воспитания детей с РАС в
условиях ДОО

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

Проект ориентирован на психолого-медико-педагогического сопровождение обучения детей с умственной отсталостью 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 умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- разработаны локальные нормативно-правовые акты, необходимые для реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- организовано повышение профессиональных компетенций педагогов.
Продуктом инновационной деятельности является комплексная
психолого-медикопедагогического программа для
детей с интеллектуальными нарушениями в условиях реализации
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
Проект ориентирован на психолого-педагогическое сопровождение
обучения детей с РАС с целью их
социализации в обществе.
Задачи проекта:
- организация повышения профессиональных компетенций педагогов;

3.

МБОУ «Лицей № 34»
г. Майкопа

Франко
Олег
Анатольевич

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

8(8772) 5249-83
lsit@ramble
r.ru

http://lsit.adygnet.
ru/

Проектирование
01.01.2021 г. индивидуальных
30.10.2023 г.
образовательных
траекторий обучающимися
в условиях
многопрофильного лицея
через сетевое
взаимодействие

4.

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

Арусманова Ольга
Сергеевна

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

8-960-43703-60
mbdou_11

http://mbdou11ma
ykop.ru/index.php
/respublikanskaya

Системный подход в
формировании здорового
образа жизни дошкольни-

01.01.2019 г. 30.09.2021 гг.

- создание комплекса диагностических методик для осуществления
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
психолого-педагогического сопровождения обучения и воспитания
детей с РАС в условиях детского
сада
Проект ориентирован на построение эффективной модели образования многопрофильного лицея через сетевое взаимодействие.
Мероприятия проекта:
разработка
и
апробация
механизмов, методов и форм
сетевого взаимодействия между
субъектами
образовательного
процесса,
другими
образовательными организациями,
промышленными предприятиями и
бизнес-структурами;
- 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-структурами.
Результатом деятельности - модель
многопрофильной
школы,
основанная
на
сетевом
взаимодействии
Проект ориентирован на организацию работы по формированию аспектов культуры здоровья.

@mail.ru

-innovatsionnayaploshchadka

ков

5.

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_che
burashka@
mail.ru

http://xn-80aabaog1bkuw4
ac3ct.xn-80aa3afqn4f.xn-p1ai/page54.html

Поликультурная воспитательно-развивающая среда в детском саду

01.01.2019 г. 30.09.2021 гг.

6.

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

Суслова
Ольга
Николаевна

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

8(87770) 948-59
sad.detskij2
012@yande
x.ru

http://koshdou13.ucoz.ru/ind
ex/respublikanska
ja_innovacionnaja
_ploshhadka/0-74

Организация деятельности воспитателя детского
сада по формированию
саногенного мышления у
дошкольников

01.01.2020 г. 30.09.2022 гг.

7.

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@list
.ru

http://www.apkm
aykop.ru/inovatio
n

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

01.01.2020 г. 30.09.2022 гг.

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 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 дистан-

8.

ГБОУ РА «Адыгейская
республиканская гимназия»

Чич Нуриет Шамсудиновна

385000, Республика
Адыгея, г. Майкоп, улица Советская, 241

8-988-47474-01
Arg01@mai
l.ru

http://blind.arg01.
ru/%D1%80%D0
%B5%D1%81%D
0%BF%D1%83%
D0%B1%D0%BB
%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%D
0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%B
0%D1%8F%D0%B8%D0%
BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%8
6%D0%B8%D0%
BE%D0%BD%D
0%BD%D0%B0
%D1%8F%D0%BF%D0%
BB%D0%BE%D
1%89%D0%B0%
D0%B4%D0%B
A%D0%B0.html

Разработка и внедрение
образовательных
программ, обеспечивающих
использование
технологий
цифровой
экономики

01.01.2021 г. 30.09.2023 г.












ционного обучения.
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 повышение качества образования организаций - участников проекта посредством внедрения образовательных программ, релевантных
сквозным технологиям цифровой
экономики.
Задачи проекта:
разработка образовательных программ, релевантных данным технологиям, в том числе при
участии партнеров из сферы высшего образования и информационных технологий;
разработка
цифровых
образовательных ресурсов для реализации программ общего и дополнительного образования;
распространение собственного опыта в сфере применений
цифровых технологий в образовании;
повышение
интереса
обучающихся к научной (научноисследовательской),
инженернотехнической,
изобретательской
деятельности;
повышение квалификации
педагогов образовательных организаций-участников проекта;
улучшение
результатов
прохождения выпускниками госу-

дарственной итоговой аттестации.

9.

10.

ГКОУ РА «Адыгейская
республиканская школаинтернат для детей с нарушениями слуха и зрения»

МБОУ «Образовательный
центр №2 Майкопского
района»

Чумаков Роман
Николаевич

Воронцова Ирина
Юрьевна

385017, Республика
Адыгея г. Майкоп, 2-я
Крылова, 2

385740, Республика
Адыгея, Майкопский
район, поселок Краснооктябрьский, Кубанская
улица, 74

8(8772) 5496-81
shgd33@ma
il.ru

8928471128
5
ira.vorontso
2012@yand
ex.ru

http://2wing2
.ru/respublik
anskayainnovatsionn
ayaploshchadka
/386respublikans
kayainnovatsionn
ayaploshchadka

https://krsoch2.ed
usite.ru/p136aa1.h
tml

Внедрение
бережливых
технологий в управление
образовательной организацией

Развитие навыков проектной деятельности посредством потенциала Центра
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» во внеурочной деятельности

01.01.2021 г. 30.09.2023 г.

01.01.2021 г. 30.09.2023 г.

Инновационным
продуктом
станет модель организации
профессиональной подготовки
выпускников.
Основной целью проекта является формирование «бережливого
мышления» у обучающихся, их
законных представителей и сотрудников школы-интерната.
Для достижения поставленной
цели планируется выполнение
следующих задач:
 создание системы подготовки выпускников, знающих философию, принципы и инструменты
бережливого производства, конкурентно способных на рынке
труда, способных к самообеспечению;
 организация
эффективных
административно-хозяйственных
процессов в школе-интернате.
Результатом инновационной деятельности станет модель организации бережливых технологий в условиях школы-интерната.
Проект направлен на создание на
уровне образовательного учреждения условий для выявления, развития навыков учебно – исследовательской деятельности и творческой самореализации детей, а также профессионального самоопределения с учетом принципов партнерства, целостности, саморазвития.
Инновационным продуктом выступят методические рекомендации по
организации в рамках образовательного учреждения проектно –
исследовательской деятельности,
способствующей профессиональному самоопределению учащихся,
повышению интереса к фундаментальным и прикладным наукам,
используя потенциал центра циф-

11.

МБОУ «Образовательный
центр №2 Майкопского
района»

Воронцова Ирина
Юрьевна

385740, Республика
Адыгея, Майкопский
район, поселок Краснооктябрьский, Кубанская
улица, 74

8928471128
5
ira.vorontso
2012@yand
ex.ru

https://krsoch2.ed
usite.ru/p136aa1.h
tml

Создание условий по
формированию гражданственности и патриотизма
обучающихся через участие
в
деятельности
«Школа Юнармейца»

01.01.2021 г. 30.09.2023 г.

12.

МБОУ «Образовательный
центр №10 Майкопского
района»

Марченко Анна
Сергеевна

385762, Республика
Адыгея, Майкопский
район, хутор Красная
Улька, Октябрьская
улица, 27

8-909-47180-09
a.marchenk
o@egov01.r
u

http://ksosch22.ed
usite.ru/p103aa1.h
tml

Профессиональная ориентация обучающихся к
службе в рядах МЧС (на
примере кадетского класса)

01.01.2021 г. 30.09.2023 г.

13.

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№1 «Дюймовочка» МО
«Город Адыгейск»

Тхатель Светлана
Теучежевна

385200, Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Мира, 1

8-918-45799-15
doy1adg@
mail.ru

http://sad1.adygob
r.ru/%d1%80%d0
%b5%d1%81%d0
%bf%d1%83%d0
%b1%d0%bb%d0
%b8%d0%ba%d0
%b0%d0%bd%d1
%81%d0%ba%d0
%b0%d1%8f%d0%b8%d0%bd
%d0%bd%d0%be

Развитие личности ребенка через историю, культуру, традиции и язык своей
малой родины

01.01.2021 г. 30.09.2023 г.

рового и гуманитарного профиля
«Точка роста».
Проект ориентирован на всестороннее развитие и воспитание личности ребенка, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании;
повышение авторитета и престижа
военной и гражданской службы;
воспитание любви к Отечеству, а
также сохранение и преумножение
патриотических традиций; формирование у молодежи готовности к
выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по
защите своего Отечества.
В качестве инновационного продукта выступят методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в юнармейских классах по патриотическому
воспитанию и предпрофильной
подготовке для последующего открытия на уровне среднего общего
образования профильных классов
кадетской
или
оборонноспортивной направленности.
Целью проекта является создание
организационно-педагогических
условий, обеспечивающих гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся; реализация профориентационной работы.
Инновационный продукт - система
гражданско-патриотического воспитания детей, отвечающая требованиям ФГОС
Инновационный проект направлен
на повышение эффективности работы ДОУ по возрождению самобытной адыгской культуры, формированию духовно – богатой личности, развитию национального
самосознания у детей дошкольного
возраста, обеспечение процесса
развития
познавательно-речевой
сферы ребенка в различных видах
образовательной и досуговой дея-

%d0%b2%d0%b0
%d1%86%d0%b8
%d0%be%d0%bd
%d0%bd%d0%b0
%d1%8f%d0%bf%d0%bb
%d0%be%d1%89
%d0%b0

тельности.
Предполагаемый инновационный
продукт – это модель духовнопатриотического воспитания, которая включает в себя следующие
компоненты:
банк методических разработок по
теме РИП;
ежеквартальный выпуск газеты
ДОУ «Территория детства» о результатах реализации инновационного проекта;
создание картотеки «Адыгейские
народные игры»;
создание фотоальбома с сопроводительным текстом «Адыгея вчера
и сегодня» с использованием архивного материала.

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/.

