
Реестр муниципальных инновационных площадок 

2021-2022 учебный год 
 Направление 

муниципально

й 

инновационно

й площадки 

Тема муниципальной 

инновационной 

площадки 

Образовательная 

организация, документ 

Цель муниципальной 

инновационной 

площадки 

Продукт муниципальной 

инновационной 

площадки (в т.ч. 

ожидаемый) 

1.1 Обеспечение 

качества 
образования 

Система внутренней 

оценки образовательных 
достижений учащихся в 

образовательной 

деятельности школы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Анжеро-

Судженского городского 

округа "Средняя 
общеобразовательная школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени Германа 
Панфилова" (Приказ 

управления образования 

Администрации Анжеро-
Судженского городского 

округа от 28.08.2017) 

Теоретически выявить, 

обосновать и опытным 
путем апробировать 

систему внутренней 

оценки образовательных 
достижений учащихся в 

образовательной 

деятельности школы. 

Карта самооценки 

промежуточных итогов 
развития 

профессиональных 

компетенций педагогов 
общеобразовательной 

организации Кемеровской 

области в использовании 

технологий, 
обеспечивающих 

достижение и оценивание 

образовательных 
результатов; структура 

системы оценки ООП НОО, 

ООП ООО,  ООП СОО, 
комплект комплексных 

контрольных работ для 

учащихся 1-10 классов 

1.2  Разработка и реализация 
адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального 
общего образования для 

учащихся с ЗПР 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Анжеро-

Судженского городского 
округа "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12" (приказ Управления 

образования администрации 
Анжеро-Судженского 

городского округа "Об 

утверждении 

Создание условий для 
достижения учащимися 

с задержкой 

психического развития  
планируемых 

результатов освоения 

адаптированной 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

АООП НОО для учащихся с 
ЗПР; локальные 

нормативные акты 



муниципальных 

инновационных площадок" 

№ 560 от 25.08.2017 г.) 
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Тема муниципальной 

инновационной 

площадки 

Образовательная 

организация, документ 

Цель муниципальной 

инновационной площадки 

Продукт муниципальной 

инновационной 

площадки (в т.ч. 

ожидаемый) 

1 Развитие soft skills 

компетенций  
современного учителя 

посредством 

модернизации системы 

методической работы 
школы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Анжеро-

Судженского городского округа 

"Основная общеобразовательная 

школа№36", Анжеро-
Судженский городской округ 

(МОиН Кузбасса №1483 от 

09.09.2020 г.) 

Развитие soft skills 

компетенций современного 
учителя посредством 

модернизации системы 

методической работы в 

школе, предусматривающей 
создание школьной 

методической службы, 

школьной образовательной 
платформы, разработку 

индивидуальных-

образовательных маршрутов 
педагогов. 

Образовательная 

платформа «Академия 
успеха» в сети Интернет, 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения педагогов 
по развитию soft skills  

компетенций 

современного учителя. 
Методические 

рекомендации для 

учителей по развитию soft 
skills компетенций 

современного учителя. 

2 Создание типовой службы 

ранней помощи и 
комплексного 

сопровождения развития 

детей в возрасте от 0 до 
трех лет и их семей 

(сетевая) 

2 организации: 

1.Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро- 

Судженского городского округа 
«Детский сад № 34», 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Разработка и реализация 

организационно-
педагогических условий, 

способствующих созданию 

типовой службы ранней 
помощи и комплексного 

сопровождения развития 

Методические 

рекомендации для 
руководителей 

образовательных 

организаций, педагогов и 
сотрудников иных 

ведомств по созданию 

типовой службы ранней 



учреждение Анжеро- 

Судженского городского округа 

«Центр развития ребенка - 
детский сад № 17», Анжеро-

Судженский городской округ 

(Приказ ДОиН КО от 30.09.2019 
г. № 1835) 

детей в возрасте от 0 до трех 

лет и их семей 

помощи и комплексного 

сопровождения развития 

детей в возрасте от 0 до 
трех лет и их семей 

3 Творческая 

самореализация учащихся 

с разными 
образовательными 

потребностями 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Анжеро-
Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12», Анжеро-
Судженский городской округ 

(Приказ МО К от 09.09.2021 № 

2535) 

Создание психолого-

педагогических условий для 

творческой самореализации 
учащихся с разными 

образовательными 

потребностями 

Проект «Создание 

психолого-педагогических 

условий для творческой 
самореализации учащихся 

с разными 

образовательными 
потребностями» 

 

4 Организационно-
педагогические условия 

развития социальной 

компетентности учащихся 
как фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Анжеро-

Судженского городского округа 
"Основная общеобразовательная 

школа №8" (Приказ МО К от 

09.09.2021 № 2535) 

Разработка и реализация 
организационно-

педагогических условий, 

способствующих развитию 
социальной компетентности 

учащихся как фактора их 

самореализации в 

интеллектуальной и 
творческой деятельности 

Программа развития 
социальной 

компетентности 

школьников на уровне 
основного общего 

образования, Программа 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

самореализации учащихся 

в интеллектуальной и 
творческой деятельности. 

5 Организационно-

педагогические условия 

успешной учебной 
самореализации младших 

школьников 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Анжеро-
Судженского городского округа 

"Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени Германа Панфилова", 

Создание организационно-

педагогических условий для 

успешной учебной 
самореализации младших 

школьников в 

общеобразовательной школе 

Методическое пособие для 

работы педагога-психолога 

«Оценка личностных 
результатов учащихся в 

условиях реализации 

региональной 
инновационной площадки 

по теме «Организационно- 



Анжеро-Судженский городской 

округ (Приказ МО К от 

09.09.2021 № 2535) 

6 Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 
самореализации 

воспитанников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-
Судженского городского округа 

«Детский сад № 9», Анжеро-

Судженский городской округ 

(Приказ МО К от 09.09.2021 № 
2535) 

Разработка и реализация 

программы психолого-

педагогического 
сопровождения  развития  

самореализации  

воспитанников ДОО в 

условиях реализации ФГОС 
ДО 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения  развития  
самореализации  

воспитанников ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Федеральные инновационные площадки 

Тема федеральной 

инновационной 

площадки 

Образовательная 

организация, которой 

присвоен статус площадки 

федерального уровня, 

документ 

Документ 

Цель  Продукт  

Развитие качества 

дошкольного 

образования с 
использованием 

Инструментария 

мониторинга качества 
дошкольного 

образования на 

образовательной 

платформе 
"Вдохновение"» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «ДС № 11», г. 
Анжеро-Судженск 

 

Приказ ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 
воспитания 

Российской академии 

образования» №31/6 
от 16.12.2019, 

приказ № 9 от 

01.07.2020 г. "Об 

утверждении 
инновационных 

площадок  АНО ДПО 

"Национальный 
институт качества 

образования по теме: 

"Развитие качества 

Достижение нового 

уровня качества 

дошкольного 
образования, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 
ДО, отвечающего на 

вызовы современной 

социокультурной 

ситуации развития 
детства и 

отражающего 

современные 
научные и 

методические 

подходы к 

Игровые практики 



дошкольного 

образования с 

использованием 
Инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 
образования на 

образовательной 

платформе 
"Вдохновение" 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 
с использованием 

инновационной 

образовательной 
программы 

«Вдохновение» 

 


