
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от 05.10.2021 г.  №  398-п  

   

О присвоении статуса городской базовой 

площадки на 2021-2022 учебный год 

  

  

 

На основании Положения о главном управлении образования 

администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 

администрации г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р (пункты 14, 20.1) с целью 

решения приоритетных задач развития муниципальной системы образования. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу приказы ГУО №№ 391/п от 01.10.2020г.; 

492/п от 07.12.2020г.; 142/п от 26.03.2020г. 

2. Присвоить статус городской базовой площадки по решению 

приоритетных задач развития муниципальной системы образования 

образовательным организациям на 2021-2022 учебный год согласно 

приложению; 

3. Директору МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 

Величко Е.В. обеспечить координацию и методическое сопровождение 

деятельности городских базовых площадок по решению приоритетных задач 

развития муниципальной системы образования; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя главного 

управления образования 

  

М.А. Аксенова 

 

 

   

 

 

 

  Величко Е.В., 2130606 

 



Приложение к приказу ГУО  

администрации г. Красноярска  

№_____  от_______  

 

 

Список  

городских базовых площадок на 2021-2022 учебный год 

 

1. Городские базовые инновационные площадки по внедрению новой системы 

внутриклассного оценивания (формирующее оценивание). 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева» 

Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» 

Ленинский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 64» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 94» 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 

Октябрьский 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 76» 

Свердловский 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 

Советский 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 66 имени Героя Советского Союза Бурыхина 

Е.И.» 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 85» 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 134  имени Героя Советского Союза 

Микуцкого Б.А.» 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27 имени военнослужащего Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации А.Б. Ступникова» 

Центральный 

 

2. Городские базовые опорные площадки по формированию читательской 

грамотности обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13 «Академ» 

Октябрьский  

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 144» 

Советский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. 

Овчинникова»  

Центральный  

 



3. Городская базовая опорная площадка по формированию математической 

грамотности обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский  

 

4. Городские базовые опорные площадки по формированию естественно-

научной грамотности обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13 «Академ» 

Октябрьский  

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский  

 

5. Городские базовых инновационные площадки по обновлению содержания и 

совершенствованию методов обучения предметной области «Технология» 

 

6. Городская базовая разработческая площадка «Расширение образовательного 

пространства общеобразовательной организации (расшколивание)» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко  

Свердловский 

 

7. Городская базовая экспериментальная площадка «Расширение 

образовательного пространства общеобразовательной организации 

(расшколивание)» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» 

Ленинский 

 

8. Городская базовая инновационная площадка по созданию модели сетевого 

взаимодействия школ Красноярска и Красноярского края на примере Сетевой 

школы «Лидер +». 

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская университетская гимназия № 1 - Универс» 

Октябрьский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» 

Свердловский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 158» 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А. М. Клешко 

Свердловский 



9. Городская базовая стажировочная площадка для учителей начальных классов 

по освоению технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина– 

В.В. Давыдова 

 

10. Городские базовые опорные площадки по формированию Цифровой 

образовательной среды 

 

11. Городские базовые опорные площадки по направлению: воспитание 

 

12. Городская базовая разработческая площадка по созданию виртуальной 

образовательной среды, нацеленной на профессиональное ориентирование 

обучающихся. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

 

13. Городские базовые экспериментальные площадки по ведению 

экспериментальных работ по сетевому взаимодействию 

общеобразовательных организаций (проект «Мега-класс») в рамках 

образовательного партнерства с ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 131 с приоритетным осуществлением 

интеллектуально-эстетического развития воспитанников и 

обучающихся» 

Железнодорожный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 «Созидание» 

Кировский  

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

Октябрьский  

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова» 

Свердловский 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 151» 

Советский 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 156 имени героя Советского Союза Ерофеева 

Г.П.» 

Советский 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа «Комплекс Покровский» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 12» 

Железнодорожный 

2.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Аэрокосмическая школа» 

Ленинский  



1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 9»  

Железнодорожный 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Советский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 154» 

Советский 

 

14. Городская базовая инновационная площадка по апробации включения 

программных модулей дополнительного образования в учебный процесс 

специализированного инженерно-технологического класса. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Спектр» 

Октябрьский 

 

15. Городская базовая стажировочная площадка по теме «Критериальный 

инструментарий определенных метапредметных и личностных результатов в 

дополнительном образовании» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Спектр» 

Октябрьский 

 

16. Городская базовая опорная площадка по теме «Управление процессом 

обучения иностранному языку (французский) в условиях онлайн 

взаимодействия в межкультурной образовательной среде с использованием 

современных социальных технологий и образовательного партнёрства, и 

сетевого взаимодействия» 

 

17. Городская базовая опорная площадка по организации образовательного 

процесса в начальной школе в рамках реализации программы «Загадки 

природы», пропедевтики углубленного изучения предметов естественно-

научной направленности. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 94» 

Ленинский  

 

 
 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» 

Свердловский 



18. Городская базовая разработческая площадка по теме «Разработка модели 

единого социально-педагогического пространства конструктивного 

взаимодействия образовательной организации с родителями». 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 156 имени героя Советского 

Союза Ерофеева Г.П.» 

Советский 

 

19. Городская базовая стажировочная площадка «Развитие медиативных 

технологий в образовательных организациях города Красноярска» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования дом детства и юношества 

«Школа самоопределения» 

Кировский 

 

20. Городская базовая стажировочная площадка для психолого-педагогических 

и руководящих кадров в контексте современных направлений развития 

образования 

 

21. Городская базовая опорная площадка по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение школ с низкими образовательными результатами» 

 

22. Городские базовые опорные площадки по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инофонов». 

 

23. Городская базовая опорная площадка по теме «Технология сенсорно-

динамической интеграции в деятельности специалистов сопровождения 

образовательного процесса» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский  

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 

«Развитие» 

Железнодорожный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 

«Способный ребенок»» 

Кировский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16 имени Героя Советского Союза 

Цукановой М.Н.» 

Ленинский 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 79» 

Ленинский 



24. Городские базовые инновационные площадки по работе с молодыми 

педагогами 

 

25. Городские базовые стажировочные площадки по работе с молодыми 

педагогами 

 

26. Городские базовые разработческие площадки по работе с молодыми 

педагогами 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 82»  

Октябрьский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 144» 

Советский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 155 имени Героя Советского Союза 

Мартынова Д.Д.» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 
1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 53» 

Ленинский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34» 

Свердловский 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова» 

Свердловский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 137» 

Свердловский 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза 

В.С. Молокова» 

Советский 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 «Перспектива» 

Кировский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

Октябрьский 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

Октябрьский 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

Октябрьский  

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 10» 

Октябрьский 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Свердловский  

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 156 имени героя Советского Союза Ерофеева 

Г.П.» 

Советский 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 157» 

Советский 



 

27. Городские базовые опорные площадки по работе с молодыми педагогами 

 

28. Городская базовая экспериментальная площадка по работе с молодыми 

педагогами 

 

29.  Городская стажировочная базовая площадка «Управление 

профессиональным развитием педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог» на основе электронного инструментария» 

 

30. Городская экспериментальная базовая площадка по предотвращению 

профессионального выгорания и психологической усталости педагогов 

 

31. Городские базовые опорные площадки по инклюзивному образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 268 комбинированного вида» 

Ленинский 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 

«Сознание» 

Октябрьский 

 

32. Городские базовые разработческие площадки по инклюзивному образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

Октябрьский 

2.   Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого образования 

«Престиж» 

Свердловский 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 152 имени А.Д. Березина» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени М.Н. Толстихина» 

Октябрьский 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Свердловский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и развития 

№ 1» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Гимназия № 15 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества и развития 

№ 1» 

Советский 



3.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 2» 

Ленинский  

 

33. Городская базовая стажировочная площадка по инклюзивному образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 55» 

Кировский 

 

34.  Городская базовая экспериментальная площадка по инклюзивному 

образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 151» 

Советский 

 

35. Городская базовая инновационная площадка по инклюзивному образованию 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» 

Октябрьский 

 

36. Городские базовые разработческие площадки, по оказанию ранней помощи 

семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

СШ № 55 (структурное подразделение «Детский сад») 

Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» 

Октябрьский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 235 комбинированного вида» 

Октябрьский  

 

37. Городская базовая инновационная площадка, по оказанию ранней помощи 

семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  46  компенсирующего вида «Лучик» 

Советский 

 

38. Городская базовая стажировочная площадка, по оказанию ранней помощи 

семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 6» 

Советский 

 

39. Городская базовая инновационная площадка по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида» 

Центральный 

 

40. Городская базовая опорная площадка по организации в ДОО 

особой коррекционно-развивающей среды для детей с МНР 



№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 139 «Катерок» 

Октябрьский 

 

41. Городская базовая инновационная площадка по внедрению STEM-

технологии в образовательный процесс ДОО. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» ( структурное подразделение «Детский сад») 

Ленинский 

 

42. Городская базовая опорная площадка по внедрению образовательной 

программы познавательно – исследовательской деятельности (ОП ПИД) в 

рамках продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового 

обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г. Красноярска 

 

43. Городские базовые инновационные площадки по внедрению ОП ПИД в 

рамках продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового 

обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г. Красноярска 

 

44. Городские базовые инновационные площадки по внедрению ПМК «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский  

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Ленинский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

Советский  

4.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» 

Советский  

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30» 

Советский  

6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43» 

Советский  

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 186» 

Советский 

8.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 277 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Советский  



 

45. Городские базовые опорные площадки по внедрению и апробации ПМК 

«Мозаичный парк». 

 

46. Городские базовые инновационные площадки по внедрению ПМК 

«Мозаичный парк». 

 

47.  Городская базовая опорная площадка по управлению внедрением 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 

 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» 

Октябрьский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

Октябрьский 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 283 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» 

Свердловский  

4.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» 

Советский 

5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 56» 

Советский  

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 137» 

Советский  

7.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 296» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

Ленинский  

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 333 комбинированного вида» 

Советский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80» 

Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

Октябрьский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 325 «Василек» 

Октябрьский  

4.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» 

Советский 

5.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления» 

Железнодорожный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития - детский сад № 264» 

Ленинский 



48.  Городские базовые инновационные площадки по управлению внедрением 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 

 

49.  Городские базовые стажировочные площадки по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей»  

 

50.  Городские базовые инновационные площадки по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ПРОдетей» 

 

51.  Городские базовые экспериментальные площадки по внедрению службы 

медиации в ДОУ города Красноярска 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления» 

Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

Кировский  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24» 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский  

2.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 257 комбинированного вида» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 265 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

Железнодорожный 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 204» 

Железнодорожный  

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 265 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

4.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 313 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» 

Кировский  



 

52.  Городская базовая стажировочная площадка «Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях ФГОС ДО» 

 

53. Городские базовые инновационные площадки «Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях ФГОС ДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» структурное подразделение «Детский 

сад «Волшебники» 

Октябрьский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 248» 

Центральный 

 

54. Городская базовая инновационная площадка по внедрению Международного 

исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельности метода Л.Г. 

Петерсон (ИМС «Учусь учиться») 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 167 общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

Ленинский 

 

55.  Городская базовая разработческая площадка по направлению деятельности 

«Преемственность ДОО и НОО» 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский 

6.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Ленинский 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 264» 

Ленинский 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Ленинский 

9.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

Советский 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 316» 

Советский  

11.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 222 комбинированного вида» 

Центральный  

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа «Комплекс Покровский» (ОП № 4) 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 165» 

Свердловский 



 

56. Городская базовая инновационная площадка по внедрению образовательной 

технологии «мультипликация». 

 

57.  Городские базовые инновационные площадки по внедрению парциальной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

 

58.  Городская базовая опорная площадка по теме «Цифровое пространство 

ДОУ» 

 

59. Городская базовая инновационная площадка по теме «Цифровое 

пространство ДОУ» 

 

60. Городская базовая инновационная площадка по теме «Электронная 

образовательная среда ДОУ- пространство возможностей» 

 

61. Городская базовая разработческая площадка по теме «Создание цифрового 

образовательного пространства в ДОО в рамках реализации 

программы регионального краеведения в ДОУ» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81» (структурное подразделение «Детский 

сад) 

Кировский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 6 «Перспектива» (структурное подразделение 

«Ньютоша») 

Кировский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

Ленинский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

Октябрьский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 323» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94» 

Центральный 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 управления, экономики и права», 

ЦДО «Росточек» 

Свердловский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 92» 

Центральный 



 

62.  Городская базовая стажировочная площадка для молодых педагогов ДОО 

города Красноярска по теме «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»  

 

63. Городская базовая разработческая площадка по работе с молодыми 

педагогами ДОО г. Красноярска  

 

64.  Городская базовая инновационная площадка по внедрению социально-

образовательного проекта «Безопасная дорога»  

 

65. Городские базовые опорные площадки «Внутренняя система оценки 

качества образования с использованием шкал МКДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 167 общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей»  

Ленинский 

2.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 139 «Катерок» 

Октябрьский 

3.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55» 

Советский  

4.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 259» 

Советский 

5.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 300 комбинированного вида» 

Советский 

 

66. Городские базовые инновационные площадки «Внутренняя система оценки 

качества образования с использованием шкал МКДО» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 102 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  социально-

личностному  направлению развития детей»  

Железнодорожный  

2.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 295  общеразвивающего вида 

Железнодорожный  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 43» 

Советский  

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

Ленинский 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 комбинированного вида» 

Советский  



с  приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

3.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 313 общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  направлению развития детей» 

Кировский  

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому  

направлению развития детей»» 

Свердловский 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 61» 

Свердловский 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11»  

Советский  

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

Советский  

8.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 59» 

Советский 

9.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 76 комбинированного вида» 

Советский  

10.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 98» 

Советский  

11.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 106» 

Советский  

12.  Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 140 комбинированного вида» 

Советский 

13.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 186» 

Советский 

14.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 244»  

Советский 

15.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 246» 

Советский 

16.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 296» 

Советский 

17.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 329 комбинированного вида»  

Советский  

18.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 330 комбинированного вида » 

Советский 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 154» структурное подразделение  «Детский 

сад «Парус» 

Советский 

20.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 120 комбинированного вида» 

Центральный  

21.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 121 комбинированного вида » 

Центральный 

 

67. Городские базовые инновационные площадки по внедрению программно-

методического комплекса ОП ДО «Вдохновение» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 249 компенсирующего вида» 

Ленинский 



2.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 132 «Залесье» 

Октябрьский 

 

68. Городская базовая опорная площадка по теме «Создание личностно-

развивающей образовательной среды ДОО города Красноярска» (в рамках 

реализации программы по развитию личностного потенциала 

инициированной благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее») 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 169 комбинированного вида» 

Кировский 

 

69. Городские базовые инновационные площадки по теме «Создание личностно-

развивающей образовательной среды ДОО города Красноярска» (в рамках 

реализации программы по развитию личностного потенциала 

инициированной благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее») 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 254» 

Кировский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 320 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

3.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 84 комбинированного вида» 

Ленинский 

 

70. Городская базовая инновационная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Золотой ключик» 

под ред. Г.Г. Кравцова 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 176 присмотра и ухода» 

Свердловский 

 

71. Городские базовые инновационные площадки по направлению 

«Билингвальное образование» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 40» 

Свердловский  

2.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 319 общеразвивающего вида 

с  приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

Свердловский 

 

72. Городская базовая инновационная площадка «Современный детский сад в 

условиях полилингвальности» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное  образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 306»  

Свердловский 



 

73. Городская базовая инновационная площадка «Развитие дошкольника в 

условиях полилингвального образования» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко (структурное 

подразделение  «Детский сад «Маленькая страна») 

Свердловский 

 

74. Городская базовая инновационная площадка по теме «Позитивная 

социализация детей раннего и дошкольного возраста» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления» 

Железнодорожный 

 

75. Городская базовая инновационная площадка по теме «Реализация рабочей 

программы «Воспитание в ДОО» через проект «Городская образовательная 

среда для дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

Центральный  

 

76. Городские базовые разработческие площадки по теме «Реализация рабочей 

программы «Воспитание в ДОО» через проектную деятельность. 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 89» 

Советский 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 144 комбинированного вида 

«Северок» 

Советский  

 

77. Городская базовая инновационная площадка по теме «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 310 «Снегири»  

Октябрьский 

 

78. Городская базовая разработческая площадка по теме «Создание в ДОУ 

Центра технического творчества для старших дошкольников» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 112» 

Советский  

 

79.  Городская базовая разработческая площадка по теме «Создание 

интерактивной площадки для становления и развития в ДОО инновационных 

практик формирования социальных компетенций дошкольника» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 



1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 263 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей» 

Свердловский 

 

80.  Городская базовая стажировочная площадка по внедрению театрализованной 

деятельности в ДОУ города Красноярска 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 278 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Кировский 

 

81. Городская базовая инновационная площадка по внедрению комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

№ Полное наименование образовательной организации Район 

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 213» 

Советский  

 



             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                                             «Гимназия №13 «Академ» 

 

                                                            ПРИКАЗ 

 «06» октября 2021 г.                                                                       № 1/1 

 

О создании творческой группы 

для подготовки и проведения мероприятий, 

направленных  на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся 

 

              На основании приказа  главного управления образования администрации города 

Красноярска от 05.10.2021 г. № 398-п  (О присвоении статуса городской базовой  площадки по 

формированию естественнонаучной грамотности обучающихся) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать творческую группу на период с 06.10.2021 г. по 31.05.2021 г. для подготовки и 

проведения мероприятий, направленных на формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся, в составе: 

руководитель: Пусева Л.М., учитель 

члены группы: 

учителя: Безручко С.Г. Воробьева А.Ю., Кудрявцева Н.В., Кузякина О.Ю.,  Мальцева О.М., 

Пахомова Т.А.,  Чернина Е.Н., 

2. Заместителю директора: Романенко О.С. на период работы творческой группы 

производить оплату путем установления стимулирующих выплат в соответствии с Положением 

об оплате труда работникам МАОУ Гимназия №13 «Академ». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя творческой группы 

Пусеву Л.М. 

 

 

 

 

 

            Директор                                                                    Л.П.Юдина 

 

            Ведущий юрисконсульт                                            А.А.Еремчук 

 

            С приказом ознакомлены и согласны: 

            Безручко С.Г. 

            Воробьева А.Ю. 

            Пусева Л.М 

            Кудрявцева Н.В. 

            Кузякина О.Ю. 

            Мальцева О.М. 

            Пахомова Т.А. 

            Романенко О.С. 

            Чернина Е.Н. 

             

             

 
            



Кудрявцева Наталья Васильевна учитель химии 

1) Участие в научно-практических конференциях и конкурсах 

муниципального,  регионального и федерального уровня по 

актуальным вопросам развития с тематикой Базовой площадки. 

 XII Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Химическая наука и образование Красноярья», посвященная 

150летию открытия Периодического закона химических 

элементов Д.И. Менделеевым, проводимая в рамках XX 

Международного научно-практического форума студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века», 

май 2019 г. 

 XI Всероссийская (с международным участием) научно-

методическая конференция «Инновации в естественнонаучном 

образовании»; 

 Краевой конкурс «Развитие читательской грамотности на уроках 

химии», от 1 февраля 2021 г, 2 место. 

 XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Химическая наука и образование Красноярья» в рамках XXII 

Международного научно-практического форума студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»  

21 мая 2021 г, г. Красноярск; 

 Диплом победителя в Региональном дистанционном конкурсе 

для учителей естественно-научных дисциплин Красноярского 

края «Год науки и технологий», август, 2021 г. 

2) Публикации материалов с опытом решения задач развития 

образования.   

 Статья «О'КЕЙ, химия»; Материалы XII межрегиональной 

научно-практической конференции, посвященной 150-летию 

открытия Периодического закона химических элементов Д.И. 

Менделеевым. Красноярск, 16 – 17 мая 2019. – 101-105 с. 

 Статья «Значение учебника в обучении химии». Материалы XI 

Всероссийской (с международным участием) научно-

методической конференции «Инновации в естественнонаучном 

образовании», ноябрь 2019 г. 

 Статья «Формирование читательской грамотности на уроках 

химии», Материалы XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Химическая наука и образование Красноярья», 

2021 г, г. Красноярск, С 218 – 222 

 «Статья, описывающая опыт работы по формированию у 

обучающего естественно-научной грамотности», август, 2021 г. 

 

3) Разработка методических материалов для распространения 

опыта 



 Представление своего педагогического опыта на предметной 

секции в рамках Красноярских городских августовских 

мероприятий «Красноярский стандарт качества: контексты 

современного развития», август 2019 г. 

 Представление своего педагогического опыта «Формирование 

читательской грамотности на уроках химии» на Августовском 

мероприятие для педагогов города «Красноярский стандарт 

качества: приоритеты развития», методическая площадка 

«Формирование читательской грамотности обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Автор: Пусева Л.М. - учитель географии 

МАОУ Гимназия 13 «Академ» 

Разработка методических материалов для распространения опыта 

2020-2021 г.  

Тема: - Географическое положение и климат. 



 

Формируемое понятие: «солнечная радиация; радиационный баланс». 

Класс 8  

УМК - Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География России 

          Цель: сформировать представление о климатообразующих факторах на 

территории России.  

Планируемые предметные результаты:  

 Будут знать: 

1) понятие солнечная радиация 

2) радиационный баланс. 

 

Смогут: 

1) описать климат отдельных территорий на основе знаний 

географической закономерности;  

2) с помощью карт определять температуру, количество осадков, 

атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

Ход занятия: 

1.По географическим пунктам сделайте описание географического положения 

территории России по плану 1) Название (Россия), 2) Географические 

координаты 3) Границы 4) Омывается- если омывается (морями, океанами), 

(устно) 2 мин. 

2. Задание1: определите угол падения солнечных лучей на поверхность Земли 

в разных широтах по (Рис.1). Заполнить таблицу, сделать вывод - 

сформулируйте географическую закономерность (рис. 1). 



Рис. 

1 

 
 Экватор 0 ° 22,5 ° 45 ° 60 ° 80 ° 90 ° 

Угол падения 

солнечных 

лучей 

      

Характеристика 

климата 

      

 

Вывод:____________________________________________________________

____________________________ 

 

Учитель: Измеряя угол падение солнечных лучей мы видим, что Земная 

поверхность получает больше солнечного тепла в районе экватора, поэтому 

вблизи экватора жарко круглогодично и изменений времен года не бывает. 

Чем дальше от экватора на север или на юг, тем угол падения солнечных 

лучей меньше. В результате меньше нагревается поверхность и воздуха. 

Становится прохладнее, чем на экваторе. 

Учитель дает определение солнечной радиации  главный источник энергии 

для всех физико-географических процессов, происходящих на земной 

поверхности и в атмосфере. 

«Солнечная радиация – это общее количество солнечной энергии, достигшей 

поверхности Земли» 

 Единицей потока солнечной энергии в системе является ватт на квадратный 

метр (Вт/м²). При среднем расстоянии от Земли до Солнца  150 миллионов 



километров – плотность энергии солнечного излучения, которое достигает 

атмосферы Земли, составляет в среднем 1,367 кВт/м². 

Задание 2: Составьте описание за 3 минуты, что происходит с солнечной 

радиацией вблизи поверхности Земли используя Рис.2. Сделайте вывод. 

 Рис. 2 

Учитель просит одного ученика прочитать получившийся текст и вывод. 

(Если его текст и вывод верны, то спрашиваем остальных: у кого по-

другому? 

Примерный текст, который должен составит ученик: солнечная радиация, 

поступающая к поверхности Земли, поглощается ею не полностью. Часть 

радиации отражается поверхностью, причем в отражении участвует 

только верхний – деятельный слой земной поверхности, в котором 

происходит поглощение радиации и ее преобразование. Отражательная 

способность поверхности Земли зависит от рода тел, их физических 

свойств, цвета и состояния.  

Учитель вводит понятие радиационного баланса. 

Радиационный баланс земной поверхности — алгебраическая сумма 

потоков радиации в определенном объёме или на определенной поверхности, 

то есть разница между поглощенной радиацией и эффективным излучением 

этой поверхности. Годовые его величины в целом для Земли положительные. 

Один из климатообразующих факторов, важнейшая 

характеристика микроклимата посевов и условий их фотосинтеза. 

 

    

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7


 

 

Рассмотрите карту  распределения суммарной солнечной радиации на 

территории России. Сравните количество суммарной солнечной 

радиации разных городов России. С чем связаны данные различия в её 

поступлении? Выполните задание. 

Задание 3: Расставьте города России по мере уменьшения (от большего к 

меньшему) в них количества суммарной солнечной радиации: 

1. Красноярск 

2. Сыктывкар 

3. Астрахань 

4. Якутск 

5. Норильск 

Учитель: проверим, что у вас получилось? (отвечает один ученик и сверяем с 

ответами других учеников)– это значит, что Анализ карт. Зная виды 

солнечной радиации, можно выделить определенное количество, которое 

зависит от данных поступлений. В изученных единицах измеряется 

количество солнечной радиации. Рассмотрите карту распределения 

суммарной солнечной радиации на территории России. Сравните количество 

суммарной солнечной радиации разных городов России. С чем связаны 

данные различия в её поступлении? Выполните задание. 

 

https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/451/5/files/image10.jpeg


 

Рис. Схематическая карта суммарной годовой солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность в условиях действительной 

облачности, кВт·ч/м2 

 

 

 

 

Задание 4: установите, как распределяется радиационный баланс по 

территории России. Для этого сравните величину радиационного баланса 

для городов Санкт-Петербурга и Магадана, лежащих практически на одной 

широте, так же посмотреть в течении 5 минут карту атласа Климат и 

определить направление господствующих воздушных масс городов 

Красноярск, Сыктывкар, Астрахань, Якутск, Норильск. 

Смотрим три версии ответов: почему годовой радиационный баланс меньше 

суммарной солнечной радиации? 

Обсуждаем, сравниваем и делаем общий вывод. 

Учитель: и так мы выяснили, что годовой радиационный баланс меньше 

суммарной солнечной радиации — это радиация, являющая суммарной и 

всеохватывающей, будет превосходить радиационный баланс, который 

является следствием разности нескольких видов энергии. 

 

 



Задание 5: Используя карту атласа, определите территории, получающие 

наибольшее количество осадков. Объясните причины большого количества 

выпадающих осадков на основе знаний о влиянии климатообразующих 

факторов. 

 

С помощью условных обозначений ученики определяют территории, где 

наибольшее количество осадков (устно) 2 мин. 

Обсуждаем делаем общий вывод.  

Учитель: и так мы определили, количество осадков зависит от направления 

ветра. Если ветер с моря - он приносит влажные воздушные массы. Также 

осадки могут зависеть от направлений океанских течений (на карте видно, 

что с ледовитого в Азию ничего не приходит из осадков. Если на территории 

есть горы высокие, они могут препятствовать проникновению воздушных 

масс вглубь материка. 

Проверь себя. Сможешь ли ты ответить на эти вопросы после изучения темы 

урока? (Правильный ответ - 2 балла. Количество баллов = отметка за урок).  

1. Что такое солнечная радиация? 

2. Какие существуют виды солнечной радиации? 

3. Почему наименьшее количество солнечной радиации получают 

северные районы нашей страны? 

Выводы по теме урока 

Учитель: Вывод: 

1.  Каждый климатический пояс отличается показателями температуры, 

атмосферного давления, количеством осадков, типом воздушных масс. 



2. Измеряя падение солнечных лучей, мы видим, что Земная поверхность 

получает больше солнечного тепла в районе экватора, поэтому 

вблизи экватора жарко круглогодично и изменений времен года не бывает. 

Чем дальше от экватора на север или на юг, тем угол падения солнечных 

лучей меньше. В результате меньше нагревается поверхность и воздуха. 

Становится прохладнее, чем на экваторе. 

3. Радиационный баланс земной поверхности — алгебраическая сумма 

потоков радиации в определенном объёме или на определенной поверхности, 

то есть разница между поглощенной радиацией и эффективным излучением 

этой поверхности. Годовые его величины в целом для Земли положительные. 

Один из климатообразующих факторов, важнейшая 

характеристика микроклимата посевов и условий их фотосинтеза. 

4. Зная виды солнечной радиации, можно выделить определенное 

количество, которое зависит от данных поступлений. В изученных единицах 

измеряется количество солнечной радиации. 

5. Мы выяснили, что годовой радиационный баланс меньше суммарной 

солнечной радиации — это радиация, являющая суммарной и 

всеохватывающей, будет превосходить радиационный баланс, который 

является следствием разности нескольких видов энергии. 

6. Давайте вспомним главный фактор, формирующий климат 

(географическая широта). От географической широты зависит угол падения 

солнечных лучей, а значит и количество солнечной энергии, поступающий на 

поверхность земли. 

На климат местности большое влияние оказывает ещё и подстилающая 

поверхность: океаны, рельеф, суша, морские течения, ледниковый покров. И 

порой это влияние на столько велико, что внутри климатического пояса 

формируются различные типы климата. 

 

2.Публикации материалов с опытом решения задач развития 

образования.  2019-2020-2021 г. 

Обобщение, презентация и тиражирование опыта – написание статьи и 

публикация в методических сборниках, педагогической прессе, СМИ: (за 

каждую публикацию) 

Публикация статьи,  на федеральном, международном  уровнях. 

 

Свидетельство о публикации на сайте образовательное СМИ 

«Педагогический альманах»  презентации по различным географическим 

темам в урочной деятельности.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Ольга Михайловна учитель биологии 

Пахомова Татьяна Анатольевна учитель биологии 

 

Современные технологии обучения естественнонаучного образования. 

Проблемно -диалогическое обучение 

Modern technologies of teaching science education  

The problem-dialogical teaching 

Т.А.  Пахомова, О.М.                 

   T.A.Pahomova,   

 Мальцева 

O.M.Malceva 

Ключевые слова: Современный урок биологии, ФГОС ОО второго 

поколения, информационно – коммуникационная среда, проблемно-

диалогическое обучение, этапы проблемного урока, подводящий диалог, 

мобильная группа,  компетентностный подход, метопредметность. 
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general education of the second generation, informative-communicative 

environment, the problem-dialogical teaching, the steps of the problem lesson, lead-

in dialogue, mobile group, competence-based approach, integration of educational 

content 



Аннотация: В настоящее время одной из эффективных технологий обучения, 

применяемых на уроках биологии, является проблемно -диалогическое 

обучение. 

Такой подход помогает мотивировать учащихся к предмету биологии, 

помогает развить у них социальную активность, коммуникабельность, умение 

слушать. Учит отстаивать свою точку зрения, работать в группе, ставить 

проблему и самостоятельно находить пути ее решения.  

Abstract: Nowadays one of the most effective educational technologies, which is 

used at biology lessons, is a problem-dialogical teaching. This approach helps to 

raise students' interest to the studied subject, to develop a social activity, 

communicative skills, ability to listen. It teaches to express their point of view, work 

in groups, to set the problem and find the solution.  

В настоящее время условиях современной школы методика обучения 

переживает сложный период, связанный с изменением целей образования, 

разработкой Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 

Предъявляются новые требования к результатам обучения  учащихся: 

личностным, метапредметным, предметным. 

Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки 

уровня образования учащихся. Особое внимание уделяется метапредметным 

результатам, т.к. они включают освоение учащимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий, что позволяет им получить необходимую 

подготовку для продолжения обучения в учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.     

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию освоения, т.е. умения учиться. По 

требованиям ФГОС второго поколения учебная деятельность является 

деятельностью по самообразованию и саморазвитию. Это очень важно в 



условиях, когда жизнь меняется очень быстро и учителя не в состоянии 

предугадать, какие знания и умения понадобятся выпускнику в будущем. 

Задача современной школы – не только выработать у учащихся 

определенную систему навыков и умений, ее главная задача – научить 

школьников их активному и творческому применению во взаимоотношениях 

с природой, сформировать у них научное мировоззрение, что возможно лишь 

при высоком уровне мотивации учащихся. Формированию положительной 

мотивации изучения биологии способствует технология проблемного 

обучения. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова ПРОБЛЕМА – 

сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования. 

Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не 

сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные 

задачи, побуждая искать пути и средства их решения. 

 Главные психолого-педагогические цели проблемного обучения: 

- развитие мышления и способностей учащихся, развития творческих 

умений; 

- усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска 

и самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, умения 

более прочные, чем при традиционном обучении; 

- воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего 

видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

В гимназии № 13 педагоги первой ступени уже много лет работают с 

использованием учебно-методической линии образовательной системы 

«Школа 2100». Соблюдая преемственность обучения, учителя биологии 

нашей гимназии продолжили обучение по данному учебно-методическому 

комплексу. Этому переходу предшествовала большая подготовительная 

работа: изучение учебно-методического комплекса, посещение семинаров 



авторов учебников, проходивших на базе нашей гимназии, посещение уроков, 

проводимых учителями начальной школы, участие в районных и краевых 

семинарах по УМК «Школа 210».  

Учебники программы 2100 построены на продуктивных заданиях. В 

рамках ФГОС ОО переизданы  учебники для 5-6 классов, по которым 

реализуются развивающие программы, составленные с опорой на 

деятельностную парадигму обучения. В них нет готовых ответов на сложные 

вопросы, зато есть интересные и увлекательные задания, выполняя которые, 

ребята сами формулируют тему урока, ставят проблему, открывают новые 

знания, действуют творчески, а не по шаблону. При этом задача учителя - 

организовать исследовательскую деятельность учащихся так, чтобы они 

поэтапно дошли до решения ключевой проблемы урока (через создание 

проблемной ситуации), объяснили, как надо ее решать. 

На этапе освоения новых знаний используется технология проблемно-

диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую 

работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие ими знаний. На этапе 

открытия новых знаний учитель сам создает проблемную ситуацию и 

организует выход из нее одним из трех способов: 

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и  

сообщает проблему; 

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы. 

Первый этап – постановка проблемы.  

В учебнике 5-го класса (авторов: С.Н.Ловягин, А.А.Вахрушев, 

А.С.Раутиан «Обо всем живом») каждый параграф построен  по технологии 

проблемного диалога двух героев: «Антошки и Биолога», которые обсуждают 

противоречащие друг другу факты, в результате чего возникает проблемная 

ситуация. С помощью наводящих вопросов ученикам предлагается 

сформулировать свою версию проблемы урока и сравнить ее с авторской 



версией. Например в параграфе №2 по теме «Экосистема — совместное 

хозяйство» начинается с диалога: 

Антошка: Вот было бы здорово,  выбрать только полезные растения и 

животных и населить ими всю Землю! 

Биолог: К сожалению, каждый организм чувствует себя как дома далеко 

не везде. Да и полезными или вредными организмы бывают лишь для 

человека. В природном хозяйстве все живые организмы очень важны. 

Учитель: чего не учел Антошка? Можно ли поселить нужные для 

человека организмы где угодно? Предложите основной вопрос урока. Ребята 

активно предлагают свои вопросы, оптимальный вопрос записывается на 

доске и служит ориентиром для дальнейшей деятельности. В конце учебника 

размещены авторские варианты проблемных вопросов к каждому параграфу. 

Их можно использовать в процессе урока.  

В 6-м классе соблюдается преемственность построения учебника «Они 

растут, цветут и пахнут»,  авторов С.Н. Ловягин, А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан.  

Способы создания проблемных ситуаций могут быть и другими: 

1. В виде вопроса в соответствии с формулировкой темы урока. 

«Как грибы восстанавливают свою численность?» 

2. Демонстрация результатов заранее заложенного опыта и задание 

учащимся объяснить полученные результаты. «Педагог предлагает детям 

письмо-загадку: что будет, если на часть листа не будет падать свет (часть 

листа будет светлее). Предположения детей проверяются опытом: часть листа 

заклеивают пластырем, растение ставят к источнику света на неделю. Через 

неделю пластырь снимают. Дети делают вывод: без света фотосинтеза в 

растениях не происходит». 

3. Учитель сообщает учащимся какой-нибудь парадоксальный факт. 

«Одна бактериальная клетка через 10 дней может дать потомство, равное по 

объёму земному шару. Однако этого не происходит. Почему?» 



Переселявшиеся в Австралию англичане сеяли там клевер (кормовое 

растение для овец, ранее неизвестное в тех краях). Клевер хорошо рос, но 

семян не давал. Семена вновь и вновь приходилось везти из Европы. Темой 

какого обсуждения может стать этот исторический факт? 

4. Учитель показывает видео фрагмент, рисунок, натуральный 

объект и предлагает ответить на вопрос. 

Видео: Мексиканский прыгающий боб. 

5. Учащиеся сами создают проблемную ситуацию в ходе работы на 

уроке. 

Второй этап – актуализация знаний, необходимых для изучения 

новой темы. 

Учитель спрашивает учеников, какие знания у них уже есть для решения 

поставленной перед ними проблемы, а каких знаний им еще не хватает. 

Ученики обсуждают знания, которые им пригодятся для изучения новой темы. 

В процессе обсуждения учитель может фиксировать на доске «Мы уже знаем» 

и «Мы пока не знаем». Если знания основываются на понятиях прошлой темы, 

то на этом этапе урока идет  проверка домашней работы. На данном этапе 

учащиеся могут выдвигать любые версии (гипотезы) ответов на поставленную 

проблему, если они не противоречат логике науки. 

Третий этап урока - посвящен совместному открытию знаний, т.е. 

изучению правил и законов, которые вывели ученые. Совместное открытие 

знаний происходит в процессе побуждающего диалога учителя и учеников. 

В процессе диалога ученики осознают противоречие, заложенное в 

проблемной ситуации. На этапе поиска решения проблемы учитель побуждает 

учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает открытие знаний 

путем проб и ошибок. При этом каждый ученик учится публично высказывать 

и отстаивать свою точку зрения. 

В большинстве случаев  проблема оказывается слишком сложной для 

ребят, и они сами не в состоянии предложить решение проблемы. Тогда 

учитель использует подводящий диалог, состоящий из вопросов и заданий,  



которые развивают логическое мышление учеников. Вопросы могут 

обсуждаться как коллективно, так и в паре или группе, а затем заслушиваются 

мнения разных групп. 

Учитель сам формирует творческие, мобильные группы. В группах 

происходят постоянная смена руководителей, что создаёт условия для 

развития организаторских умений у всех обучаемых. При желании, 

необходимости группы или отдельные члены группы свободно общаются 

между собой.  

Обсуждая учебную проблему, участники творческой группы должны 

придерживаться следующих правил взаимодействия: необходимо выслушать 

и понять другого, доброжелательность, терпимость, уважение к иному 

мнению, чёткая формулировка своей позиции с обязательной её 

аргументацией. Можно ошибиться — это естественно в процессе поиска, 

важно увидеть и исправить ошибку. Прав тот, кто может научно обосновать 

свое мнение. 

Работа в малых группах способствует освоению коммуникативных 

универсальных учебных действий. Если материал достаточно сложен, учитель 

с помощью проблемного рассказа открывает суть незнакомого школьникам 

явления или закона природы и показывает, как можно применять полученные 

знания.  После обсуждения версий (гипотез) учащихся учитель просит 

проверить их правильность с помощью учебника. В данном случае появляется 

мотивация к чтению, ведь текст учебника читается для проверки правильности 

собственных высказываний. Если же версии не рассматривались, то 

дальнейшая работа по изучению новой темы строится путем формулировки 

учителем вопросов, ответы на которые учащиеся самостоятельно находят в 

тексте учебника. Дополнительную информацию для решения проблемы 

учащиеся могут брать из популярных книг, на  сайтах Интернета. Ребята могут 

делать сообщения, доклады об интересных фактах по темам, заранее 

согласованным с учителем. 



Четвертый этап урока – отводится тому,  что учитель предлагает 

ученикам ответить на репродуктивные вопросы, в конце каждого параграфа 

учебника. Это необходимо для проверки усвоения материала новой темы.  

Затем учащиеся переходят к индивидуальной или групповой работе, в 

процессе которой они могут выполнять лабораторную работу,  решать задачи 

из задачника – практикума или «справиться» с жизненной задачей. 

Например: Твои друзья собираются отправиться 7 июля, в ночь на Ивана 

Купалу, в лес, чтобы найти цветок папоротника. Их родители очень 

беспокоятся и отговаривают ребят. Ваша задача: уговорить ребят остаться 

дома, используя свои знания о растениях, полученных на уроках. 

Самостоятельное решение задачи – это маленькое открытие для каждого 

учащегося, это чувство удовлетворенности, положительные эмоции, не 

утомительная нагрузка, а интересная работа. Школьники не столько должны 

запомнить новые знания, сколько усваивать способы их применения. 

Пятый этап урока посвящен подведению итогов работы.  Этот этап 

очень важен и на него уходит много времени. В группах учащиеся выполняли 

разные задания, и при обсуждении им необходимо много времени для 

представления своих результатов.  Учитель возвращается  к проблемному 

вопросу, к этапу урока, на котором учащиеся фиксировали: «Мы уже знаем» и 

«Мы пока не знаем». Учащиеся делают вывод о том, какие новые знания и 

умения они получили в ходе урока, в процессе решения проблемной ситуации, 

и выяснили возможность применения полученных знаний умений в 

повседневной жизни. Учащимися заполняются листы самооценки, которые 

учитываются при выставлении отметок. 

Использование проблемного подхода в обучении биологии, 

позволяет достигать определенных результатов: 

- проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без 

которой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом; 

- у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация к 



изучению предмета, познавательный интерес не только к отдельным темам 

курса, а в целом к биологии; 

- возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- коммуникативный режим проблемного обучения и самообучения 

позволяет рационально организовывать и воспитывать культуру умственного 

труда. 

Недостатки проблемного обучения: слабая управляемость познавательной 

деятельностью учащихся; большие затраты времени на достижение 

запланированных целей. 

Проблемное обучение активизирует познавательные процессы у 

учащихся, приучает к самостоятельной работе, самообразованию, 

самостоятельному поиску и добыванию знаний; способствует тому, что 

школьники учатся применять свои знания, поскольку каждая новая учебная 

проблема разрешается на основе ранее усвоенных знаний. Усвоенные вчера 

знания включаются сегодня в состав новых знаний, из цели превращаются в 

средство добывания новых знаний. Сочетая рациональное с эмоциональным, 

проблемное обучение способствует развитию интереса к учению, 

превращению любознательности в постоянно действующий мотив. 

Ведь лишь часть знаний может быть усвоена проблемно. Приходится 

считаться с содержанием учебного материала, временем и другими факторами 

учебного процесса. Следовательно, проблемное обучение целесообразно 

применять по возможности, но в оптимальном соотношении с другими 

способами активизации познавательной деятельности. 
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