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Реестр инновационных площадок 2021-2022г.г. 

№п
/п 

Образовательная 

организация 

Тема инновационной площадки 
(проекта, программы) 

Уровень, статус Руководитель 
на уровне ОО 

Сроки 
реализации 

1. МКДОУ «Детский 

сад № 208 

Нижнеудинск» 

«Модернизация образования в 

дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного  

образования на основе инновационной 

образовательной программы 

«Вдохновение». 

Федеральная сетевая 

инновационная 

площадка 

Кривецкая 

O.B., 

заведующий 

2019-2024 

2. МКДОУ «Детский сад 

«Теремок» 

г.Нижнеудинск 

«Защита прав детей в дошкольной 

образовательной 

организации в рамках реализации 

Национального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Павловская 
И.Э., 
заведующий 

РТИК 2021 

3. МКДОУ «Детский 

сад № 172» 

«Защита прав детей в дошкольной 

образовательной 

организации в рамках реализации 

Национального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Киселева А.Н.., 
заведующий 

РТИК 2021 



4. MKOУ «Начальная 

школа — детский сад 

№16 г. Алзамай» 

«Защита прав детей в дошкольной 

образовательной 

организации в рамках реализации 

Национального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Стадник О.С., 
директор 

РТИК 2021 

5. МКДОУ «Усть-

Рубахинский детский 

сад общеразвивающего 

вида» 

«Защита прав детей в дошкольной 

образовательной организации в рамках 

реализации Национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Камолтынова 
О.Н., 
заведующий 

РТИК 2021 

6. MKOУ COШ №11 
г.Нижнеудинск 

«Модернизация организационно — 

технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных 

библиотек» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Царенкова 
Т.В., 
директор 

РТИК 2021 

7. MKOУ «Замзорская 
СОШ» 

«Цифровые инструменты выбора 
индивидуального образовательного 
маршрута» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Шандалева 
Т.А. 
заместитель 
директора по 
УBP 

РТИК 2021 

8. MKOУ «Начальная 
школа — детский сад 
№16 г. Алзамай» 

«ЅТЕМ-образование/ Развитие 
познавательно-исследовательской 
деятельности  детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
средствами ЅТЕМ-образования» 

Региональная  

инновационная 

педагогическая 

площадка 

Стадник О.С., 
директор 

РТИК 2021 

9. МКОУ «СОШ № 9 
г.Нижнеудинск» 

«Языковая и социокультурная 
адаптация детей мигрантов в 
образовательных организациях 
Иркутской области» 

Инновационная 
педагогическая 
площадка ГАУ 
ДПО ИРО по 
реализации 
регионального 
проекта 

Гостяева И.А., 

директор 

2021-2024 

10. MKOУ «Иргейская 
СОШ» 

«Душа земли родного края» Региональная  
инновационная 
педагогическая 
площадка 
по агробизнес- 
образованию 
 
 

Суровцева 
Т,А., 
директор 

2021-2024 



11. МКОУ «СОШ 
с.Мельница» 

«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» (статус базовой 
(опорной)площадки по апробации 
программы воспитания) 

Региональная 
инновационная 
площадка по 
апробации 
программы 
воспитания на 
территории 
иркутской области 
от 09.03.2021 

Беседина А.В. 2021-2022 

12. MБОУ 
СОШ № 48 
г.Нижнеудинск» 

«Лаборатория «Исследователь. 
Изобретатель. Инженер» как средство 
организации непрерывного образования 
в сфере информатики, физики, 
технологии и других технических 
дисциплин в условиях 
общеобразовательной школы» 

Муниципальная 

опорная площадка 

Архипова И.П., 
заместитель 
директора по 
УBP 

2020-2025 

13. MKOУ «СОШ №10 
г. Нижнеудинск» 

«Формирование читательской 
грамотности как условие ycпешной 
социализации обучающихся» 

Муниципальная 
опорная 
площадка 

Баранов В.С., 
Лазарева В.И. 
Заместитель 
директора по 
УBP 

 

2020—2024 

14. MKOУ «СОШ N 9 г. 
Нижнеудинск» 

«Внедрение и реализация эффективных 
образовательных технологий» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Селезнева О.К. 
Заместитель 
директора по 
УBP 

 
2020-2022 

15. MKOУ «СОШ №25 
г.Нижнеудинск» 

«Индивидуализация процесса 
образования посредством 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов и 
программ». 

Муниципальная 
стажировочная 
площадка. 

Кузубова Т. В., 
заместитель 
директора по 
УBP 

2017-2022 

16. МБОУ «Центр 

образования». 

«Организационно - педагогическая 
поддержка личностного и 
профессионального самоопределения 
школьников через организацию 
профессиональных проб и 
социальных практик» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Зиновьева Е.Н. 2018-2024 

17. MKOУ 
«Катарбейская СОШ» 

«Хозяин земли Катарбейской» Муниципальная 
стажировочная 
площадка по 
агробизнес- 
образованию 
 

Евтющенко 
Г.В., 
директор 

2016- 
2022г.г. 



18. MKOУ «Начальная 
школа — детский сад 
№16 г. Алзамай» 
 

«Смешанное обучение на уровне 
начального общего образования» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Викулова О.А., 
заместитель 
директора 

2020-2024 

19. MKOУ «СОШ № 5 
г. Алзамай» 

«Смешанное обучение — новая 
дидактическая модель организации 
учебной деятельности в условиях      
цифровизации» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Тебенькова 
О.А., 
Заместитель 
директора 

2020-2023 

20. MKOУ «СОШ №1 
г. Нижнеудинск» 

«Реализация внеурочной деятельности 
через применение технологии 
смешанного обучения» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Дудченко Л.Н., 

заместитель 
директора 

2020-2022 

21. МКДОУ №13 «Использование современных 
образовательных технологий и 
интеллектуальных игр для развития детей 
дошкольного  возраста» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Дюкляева 
М.В., 
заведующий 

2020-2022 

22. МКДОУ «Теремок» «Взгляд в будущее. Формирование 
предпосылок к финансовой 
грамотности у детей 5-7 лет», 

Муниципальная 
опорная площадка 

Павловская 
И.Э., 
заведующий 

2020-2022 

23. МКДОУ «Детский сад 
№12 г.Нижнеудинск» 

«Внедрение в образовательную 
деятельность детского сада 
интерактивных технологий» 

Муниципальная 
опорная площадка 

Конушкина 

О.В., 

заведующий 

2020-2022 

24. МКОУ «СОШ №2 г. 
Нижнеудинск» 

«Функциональная грамотность как ключ 
к успешной адаптации в современном 
обществе» 

Муниципальная 
стажировочная 
площадка 

Блоха В.В. 

ЛаткинаТ.Л., 

заместители по 

УВР 

2021-2024 

25. МКОУ «Геологическая 
ООШ» 

Путь от воспитания семейных 
ценностей до ответственного 
родительства 

Муниципальная 
опорная площадка 

Байкалова Т.В., 

заместитель 

директора 

2021-2023 

26. МКОУ «СОШ №12 
г.Нижнеудинск» 

«Механизм формирования и 
мониторинг сформированности УУД 
у обучающихся 5-9 классов» 

Муниципальная 
консультационная 
площадка 

Астина Н.А.- 

заместитель по 

УВР 

2021-2022 

27. МКОУ «СОШ №2 г. 
Нижнеудинск» 

«Формирование основ 
исследовательской культуры на 
уроках и во внеурочной 
деятельности» 

Муниципальная 
консультационная 
площадка 

Блоха В.В., 

Латкина Т.Л.- 

заместители по 

УВР 

2021-2024 



28. МКОУ «СОШ №5 г. 
Алзамай» 

«Технологическая и аналитико-
прогностическая компетентность 
педагогов» 
 

Муниципальная 
консультационная 
площадка 

Серова Г.В.-

директор 

2021-2024 

29. MKOУ «СОШ №25 
г.Нижнеудинск» 

«Развитие информационной 
образовательной среды, 
способствующей саморазвитию и 
самообразованию участников 
образовательных отношений» 

Муниципальная 
консультационная 
площадка 

Кузубова Т. В., 
заместитель 

директора по 

УBP 

2021-2022 

 

 


