
Муниципальная инновационная площадка (МИП) МБОУ СОШ №11 

1 

Название ОО (сокращенная 

форма) 

ФИО директора ОО Контактный 

телефон директора 

ОО 

Электронный адрес директора 

ОО 

Тип/вид образовательной 

организации 

Тема площадки Год 

присвоения 

статуса 

 

 

МБОУ СОШ №11 

 

Баранова 

Ирина 

Николаевна 

8(961)531985

1 

school11@kan.kuban

net.ru 

общеобразовател

ьная 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

учащихся- как один из 

способов 

формирования 

ключевых 

компетенций в 

условиях реализации 

ФГОС 

2017 

Срок действия статуса Направление 

деятельности МИП 

Документ, 

регламентирующи

й деятельность ОО 

в рамках МИП 

(указать вид 

документа, номер 

и дату) 

Наименование органа, 

утвердившего документ о 

деятельности ОО в рамках 

МИП 

ФИО научного 

руководителя (если есть) 

Звание научного 

руководителя (если 

есть) 

Место 

работы 

научного 

руководите

ля 

 

2017-2021 

 

 

Организация 

образователь

ного процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Пр. УО МО 

Каневской 

район №157 

от 07.02.2017 

МКУ РИМЦ МО 

Каневской район 

Демченко 

Тамара 

Даниловна 

Нет 

МБОУ 

СОШ 

№11 

Количество участников, 

организующих деятельность 

МИП в ОО (указать 

количество человек) 

Вид готового 

продукта 

 

Название готового 

продукта 

Автор/ коллектив авторов 

продукта (указать ФИО 

автора(-ов) 

 

Год издания готового 

продукта 

 

Адресность продукта 

(указать на кого 

направлен) 

 

Форма 

представле

ния 

готового 

продукта 

 

 

16 

 

Модель 

организации 

проектно-

 

Модель 

организации 

проектно-

 

 

Демченко Тамара 

 

 

2021 

 

 

 

Общеобразовател

 

Доклад 

mailto:school11@kan.kubannet.ru
mailto:school11@kan.kubannet.ru


исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся в 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся в 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Даниловна ьная школа 

Адрес размещения 

электронного варианта 

готового продукта в сети 

Интернет 

Сетевое взаимодействие 

(указать название организации, муниципалитет) 

 

 

https://shkola11std.u

coz.ru  

 

      

2 

Название ОО (сокращенная 

форма) 

ФИО директора ОО Контактный телефон 

директора ОО 

Электронный адрес 

директора ОО 

Тип/вид 

образовательной 

организации 

Тема площадки Год 

присвоени

я статуса 

 

 

МБОУ СОШ №11 

 

Баранова 

Ирина 

Николаевна 

8(961)5319851 
school11@kan.kuba

nnet.ru 

общеобразовате

льная 

Реализация практик 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) В.1 в 

условиях 

общеобразовательно

й школы 

2019 

Срок действия статуса Направление 

деятельности МИП 

Документ, 

регламентирующий 

деятельность ОО в 

рамках МИП (указать 

вид документа, номер и 

дату) 

Наименование органа, 

утвердившего документ о 

деятельности ОО в рамках 

МИП 

ФИО научного 

руководителя (если 

есть) 

Звание научного 

руководителя (если 

есть) 

Место 

работы 

научного 

руководит

еля 

2019-2022 

 
Организация 

образовательно

Пр. УО МО 

Каневской 

МКУ РИМЦ МО 

Каневской район 

Окульская 

Людмила 

Нет МБОУ 

СОШ 

https://shkola11std.ucoz.ru/
https://shkola11std.ucoz.ru/
mailto:school11@kan.kubannet.ru
mailto:school11@kan.kubannet.ru


 

 

го процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

район №1447 от 

05.09.2019 

Владимировна №11 

Количество участников, 

организующих 

деятельность МИП в ОО 

(указать количество 

человек) 

Вид готового продукта Название готового 

продукта 

Автор/ коллектив авторов 

продукта (указать ФИО 

автора(-ов) 

Год издания готового 

продукта 

Адресность 

продукта (указать на 

кого направлен) 

Форма 

представл

ения 

готового 

продукта 

 

 

25 

 

Модель 

организации 

образовательно

го процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льной школе 

Модель 

организации 

образовательно

го процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовате

льной школе 

Окульская 

Людмила 

Владимировна 

20 
Общеобразовате

льная школа 
Докла

д 

Адрес размещения 

электронного варианта 

готового продукта в сети 

Интернет 

Сетевое взаимодействие 

(указать название организации, муниципалитет) 

 

https://shkola11std.

ucoz.ru  
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