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№ Уровень Образовательная 

организация 

Тема (проблема) 

инновационного 

проекта 

Направление 

инновационной 

деятельности 

Срок 

реализа

ции 

Основание 

1 Муниципальны

й ресурсный 

центр 

МБОУ ДО «ДДТ» «Создание единого 

образовательного 

пространства для 

изучения правил 

дорожного движения» 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

с 2014 

года 

Приказ УО Полысаевского ГО 

от 10.10.2014 № 233 «О присвоении 

статуса муниципального Ресурсного 

центра» 

2 Региональная 

инновационная 

площадка 

МАДОУ № 3 «Развитие творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста и 

создание условий для его 

реализации» 

«Создание системы 

непрерывного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

талантливых детей и 

молодежи» 

с 2018 

года 

Приказ ДОиН КО  от 12.08.2018 № 

1541 «О статусе "Региональная 

инновационная площадка" 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

3 Региональная 

инновационная 

площадка 

МБОУ «Школа № 32» «Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся через 

приобщение к 

православным 

традициям и культуре» 
 

«Создание системы 

непрерывного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

талантливых детей и 

молодежи» 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 30.09.2019 № 

1835 «О статусе "Региональная 

инновационная площадка" 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

4 Региональная 

инновационная 

площадка 

МБОУ «Школа № 14» «Управление качеством 

образования через 

создание школьного 

центра мониторинга» 

Новые механизмы 

управления в 

системе 

образования 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 30.09.2019 № 

1835 «О статусе "Региональная 

инновационная площадка" 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 



5 Региональная 

инновационная 

площадка 

МБОУ «Школа № 32» «УМК «Предшкола 

Нового Поколения» по 

направлению «Новые 

механизмы управления в 

системе образования» 

Новые механизмы 

управления в 

системе 

образования 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 30.09.2019 № 

1835 «О статусе "Региональная 

инновационная площадка" 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

6 Региональные 

базовые 

площадки  

МБОУ «СОШ №44» Апробация курса 

«Основы  финансовой 

грамотности» 

Финансовая 

грамотность 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 04.09.2019 № 

1661 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций»  

7 Региональные 

базовые 

площадки  

МБОУ «Школа № 32» Апробация курса 

«Основы  финансовой 

грамотности» 

Финансовая 

грамотность 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 04.09.2019 № 

1661 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций»  

8 Региональные 

базовые 

площадки 

МАДОУ № 1 

 

Апробация 

инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования в отдельных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Качество 

дошкольного 

образования 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО от 04.10.2019 № 

1863 "О проведении апробации 

инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования в 

отдельных дошкольных 

образовательных 

организациях  Кемеровской области 

в 2019-2020 учебном году  

9 Региональные 

базовые 

площадки 

МБДОУ «Детский сад 

№ 26» 

 

Апробация 

инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования в отдельных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Качество 

дошкольного 

образования 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО от 04.10.2019 № 

1863 "О проведении апробации 

инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования в 

отдельных дошкольных 

образовательных 

организациях  Кемеровской области 

в 2019-2020 учебном году 

10 Региональные 

опорные 

площадки 

МАДОУ № 1 Развитие финансовой 

грамотности 

обучающихся 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

Финансовая 

грамотность 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 10.01.2019 № 

10 "Об утверждении перечня 

дошкольных образовательных 

организаций"  



11 Региональные 

опорные 

площадки 

МБДОУ "Детский сад 

№ 50" 

Развитие финансовой 

грамотности 

обучающихся 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

Финансовая 

грамотность 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 10.01.2019 № 

10 "Об утверждении перечня 

дошкольных образовательных 

организаций"  

12 Региональные 

опорные 

площадки 

МБДОУ "Детский сад 

№ 52" 

Развитие финансовой 

грамотности 

обучающихся 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

Финансовая 

грамотность 

с 2019 

года 

Приказ ДОиН КО  от 10.01.2019 № 

10 "Об утверждении перечня 

дошкольных образовательных 

организаций" 

13 Федеральная 

экспериментал

ьная площадка 

МАДОУ № 1 Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

Инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования на 

образовательной 

платформе 

"Вдохновение"» 

Качество 

дошкольного 

образования 

с 2019 

года 

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 дошкольного образования с 
использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной 
платформе "Вдохновение" 

14 Федеральная 

экспериментал

ьная площадка 

МБДОУ «Детский сад 

№ 26» 

 

Развитие качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

Инструментария 

мониторинга качества 

дошкольного 

образования на 

образовательной 

Качество 

дошкольного 

образования 

с 2019 

года 

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 дошкольного образования с 

использованием Инструментария 



платформе 

"Вдохновение"» 

мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной 
платформе "Вдохновение" 

 


