
Анализ инновационной деятельности за 2022 год 

В Ленинск-Кузнецком ГО за 2022 год было подано 3 заявки на инновационные 

площадки. 

Инновационные площадки:  

№ Направление Кол-во ОО Тематика 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей с ОВЗ 

2 МАДОУ «ДС 

КВ №8» 

Социальная интеграция детей с 

ОВЗ в образовательное 

пространство на основе метода 

лекотеки 

2. МБДОУ № 42 Кейс-технология как способ 

формирования культуры 

здорового и 

безопасного образа жизни у 

дошкольников с нарушением 

зрения 

 

3. Профориентационная 

деятельность 

1 МАДОУ № 9 Повышение эффективности 

реализации ДООП 

«Академия профессий» с 

использованием 

«Промышленного туризма» как 

практической формы 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

В декабре 2022 был совет от Управления Образованием, где заявители проходили 

защиту перед экспертной комиссией для получения статуса муниципальной 

инновационной площадки и ресурсного центра. Для защиты перед экспертной комиссией 

заявителю необходимо было предоставить пакет документов, который включал в себя: 

заявление, программу мероприятий и др. в виде презентации. Выступление каждого 

участника занимало 7 минут. 

После совета был составлен протокол от 07.12.2022 года № 750 и заключение. Далее 

был выпущен приказ Управления Образования от 13.01.2023 №61 о присвоении статуса 

муниципальной инновационной площадки. 

По условиям положения площадки начинают действовать 3 года. 

Так как старое положение о порядке признания организации инновационной 

площадки устарело (от 10.04.2014) в январе 2023 года было выпущено новое положение от 

20.01.2023 года №69 по процедуре приему заявок на получение и признание статуса 

инновационной площадкой заявителя. Новые заявления на получения статуса будущим 

претендентам необходимо направлять не позднее 1 сентября действующего года.  

https://nmclk.ru/do/innovate/places


Для того, чтобы пакет документов по новому положению соответствовал допуску на 

защиту для будущих участников будет выставлено расписание консультаций, когда они 

могут прийти и получить всю необходимую информацию (ориентировочно – май 2023 

года). 

На данный момент в образовательных организация г. Ленинска-Кузнецкого ГО 

действует – 19 инновационных площадок: 

1. Муниципальные инновационные площадки – 7 шт. с сроком 2023 года 

(включительно); 1 шт. с сроком до 2024 года и 3 шт. до 2025 года. 

2. Регионально инновационные площадки - 3 шт. с сроком 2023 года 

(включительно); 2 шт. с сроком до 2024 года. 

3. Федеральные инновационные площадки - 2 шт. с сроком 2023 года 

(включительно); 1 шт. с сроком до 2024 года. 

Более подробную информацию о площадках можно посмотреть на сайте МБОУ ДПО 

«НМЦ» (приказы, программы, положения и др.). 
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