XIX ГОРОДСКИЕ ДНИ НАУКИ
ФЛЕШМОБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ
КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»
01.02.2018 - 07.02.2018

Цель: Представление опыта инновационной деятельности в системе образования г.
Новокузнецка

Форматы участия:
- Представление результатов инновационной деятельности за 2017 год (видеоматериал) - участниками являются муниципальные инновационные площадки (МИП).
Видео-материалы размещены на канале YouTube ИПК.
- Обсуждение материалов МИП по направлениям деятельности (комментирование
видео-материалов) - участие МИП является обязательным!
Приглашаем к обсуждению и комментированию всех руководителей, педагогов,
родителей и учащихся.
- Голосование за видео-материал, который наилучшим образом представляет работу
инновационной площадки за 2017 год.
Приглашаем всех желающих стать участником и отдать свой голос за три
понравившийся видео-материала, для этого достаточно в комментариях к видео
написать «голосую ЗА» и обосновать свой выбор.
Примечание: голосование по видео-материалам
организаций проводится отдельно.

дошкольных

образовательных

Для получения бесплатного ЭЛЕКТРОННОГО сертификата участника XIX ГОРОДСКИХ ДНЕЙ
НАУКИ «Инновационная практика: вклад в развитие муниципальной системы
образования» (on-line заявка на сертификат) необходимо до 07.02.2018 (до 10:00 по Мск.)
принять участие в обсуждении пяти и более видеороликов инновационных проектов.
Обсуждение необходимо провести по стратегии «3-2-1», т.е. задать авторам ролика три
вопроса, сделать два замечания и внести одно предложение.
Формальные комментарии вне стратегии 3-2-1 не учитываются.
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Тема проекта по направлениям

Направление
«Создание
воспитательной
системы
образовательных
учреждений

Реализация
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Ссылка на видеоролик участника проекта

Направление 1 - «Здоровье и образование»
Формирование здоровьесберегающей
компетентности педагогов в условиях введения
ФГОС

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 52»
https://youtu.be/uFqNncOnVGw

Организация педагогической поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья
средствами здраво - творческой образовательной
деятельности

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
https://youtu.be/x1pCXutTPeI

Направление 2 - «Проектирование новых образовательных систем в условиях модернизации
российского образования»

Управление качеством образования через
создание лицейского центра мониторинга

МБОУ «Лицей № 34»
https://youtu.be/fSoNA2Yj4T4

Модель муниципальной информационной
образовательной среды в условиях внедрения
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

МБОУ «Гимназия № 73»
https://youtu.be/ZlhvH8rMGJU
МБОУ «Лицей № 76»
https://youtu.be/iHjiKLzoaT0
МБОУ «Лицей № 35»
https://youtu.be/CCSlZfYvBwE
МБОУ «Гимназия» №10
https://youtu.be/vEDeax0bAHo
МБОУ «Гимназия» №44
https://youtu.be/2V0Dj8wVXD8

Тема проекта по направлениям

Ссылка на видеоролик участника проекта

Направление 3 – «Социализация обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»
Психолого-педагогические условия формирования
эффективных стратегий социального поведения в
конфликте

МК ООУ «Санаторная школа-интернат №
82»
https://youtu.be/_ot0SHl63A8

Направление 4 - «Одаренные дети»

Образовательная среда начальной школы как МБОУ «Средняя общеобразовательная
условие эффективной работы с одарѐнными школа № 112»
детьми: «Старт к успеху»
https://youtu.be/WzeMmw9b-N8
Направление 5 - «Создание воспитательной системы образовательных учреждений»

Формирование гражданского самосознания у
воспитанников социально активной школы

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 49»
https://youtu.be/iOxNcK8U4o4

Формирование компетентности педагогов
детского дома по сопровождению приемных
родителей

МКУ «Детский дом» «Остров надежды»
https://youtu.be/m5gpgSxkFKA

Формирование системы патриотического
воспитания в адаптивной школе в условиях
внедрения ФГОС

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 56»
https://youtu.be/rzL8oxnVUa0

Формирование ценностных ориентаций
учащихся в деятельности детского
общественного объединения

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 50»
https://youtu.be/ocPYoCIRpzo

Модель формирования общественных
инициатив по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 91»
https://youtu.be/C6u9qERwVJ4

Направление 6 - Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов

Школьный музей как ресурс духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся в условиях введения ФГОС

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12»
https://youtu.be/uihQ9JD6Dbw

Формирование профессиональной
компетентности педагогов по организации
учебно-исследовательской деятельности
учащихся условиях реализации ФГОС

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4»
https://youtu.be/K7H3HEfiwRk

Тема проекта по направлениям

Ссылка на видеоролик участника проекта

Модель муниципального образовательного пространства поддержки разнообразия
дошкольного детства в условиях реализации ФГОС https://youtu.be/xK7NBMErQtU
МБДОУ «Детский сад № 7»
https://youtu.be/x0TpFvoDfLI
МБДОУ «Детский сад № 203»
https://youtu.be/SUEyIFBAE-A
МБДОУ «Детский сад № 79»
https://youtu.be/UifF1pw69IQ
Детский сад №96
https://youtu.be/AYO2a4ljw2A
МБ ДОУ "Детский сад №97"
https://youtu.be/P4I5DwuIay4
МБДОУ «Детский сад № 156»
https://youtu.be/O3X6zo_p9RQ
МБДОУ «Детский сад № 179»
https://youtu.be/d4LmqUugCPg
Детский сад №219
https://youtu.be/JjPWqDN9hzQ
МБДОУ «Детский сад № 239»
https://youtu.be/Y9M-Lo68WGc
МБДОУ «Детский сад № 149»
https://youtu.be/c2CAY3JLjbo
МБДОУ «Детский сад № 198»
https://youtu.be/Cf5rG6q7q7c
МБДОУ «Детский сад № 125»
https://youtu.be/zv5GT37n-s8
МБДОУ «Детский сад № 223»
https://youtu.be/2UQW6v3STOk
МБДОУ «Детский сад № 37»
https://youtu.be/UfiNxzybPXs
МБДОУ «Детский сад № 19»
https://youtu.be/VDNlekXzSz8

МБДОУ «Детский сад № 16»
https://youtu.be/W02eO_1-cMg (№1)
https://youtu.be/5QXGt_On92U (№2)
МКДОУ «Детский сад № 225»
https://youtu.be/mjcd1A9Mxug (№1)
https://youtu.be/YScoJYw92Ao (№2)
МБДОУ «Детский сад № 243»
https://youtu.be/ijxmEbxLHhU (№1)
https://youtu.be/cSBzLmTFyxI (№2)
МАДОУ «Центр развития - детский сад № 3»
https://youtu.be/eHdOhNL1nH8 (№1)
https://youtu.be/d_b_i2Y8WaA (№2)
МБДОУ «Детский сад» № 36
https://youtu.be/M3tdWWtnTDE
МБДОУ «Детский сад» № 43
https://youtu.be/HTzF--ButMI
МБДОУ «Детский сад № 245»
https://youtu.be/Kaz3a1nWja4
МБ ДОУ «Детский сад» № 246
https://youtu.be/ZyPj8V9QKQQ
МБ ДОУ "Детский сад № 249"
https://youtu.be/R9f5Kn_WJ-I
МБ ДОУ "Детский сад № 242"
https://youtu.be/aQUaFnjNk6Q
МБДОУ «Детский сад» № 259
https://youtu.be/2K5slR8eR3w
МАДОУ «Детский сад № 124»
https://youtu.be/p6tXX2ZvdFo
МБ ДОУ "Детский сад №114"
https://youtu.be/ogVN9-oOGLc
МБ ДОУ "Детский сад" № 226
https://youtu.be/OB3C4aqp9qA

