
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 

 

От 04.03.2019 г.                                                                                     №49   

 
г. Краснодар 

 

 

 

Об утверждении дорожной карты краевых и зональных мероприятий 

краевых инновационных площадок в 2019 году 

 

На основании поручения министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (протокол №4 Координационного совета по 

управлению инновациями в образовательных организациях Краснодарского края 

от 08.12.2016 г.) и в целях развития инновационной деятельности 

образовательных организаций Краснодарского края  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

Дорожную карту краевых и зональных мероприятий краевых 

инновационных площадок, рекомендуемых для участия образовательным 

организациям в 2019 году (приложение); 

2. Организовать научно-исследовательскому отделу (Пирожкова) 

размещение материалов краевых инновационных площадок по итогам 

проведенного мероприятия в системе МедиаВики Краснодарского края в разделе 

«Инновационная деятельность» (http://wiki.iro23.info). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие образовательных организаций в 

запланированных мероприятиях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной и исследовательской деятельности Т.Г. Навазову. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                               И.А. Никитина  

 



Приложение 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 04.03.2019г. № 49 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

краевых и зональных мероприятий краевых инновационных площадок,  

рекомендуемых для участия ОО в 2019 году 

 
№ Наименование мероприятия Муници-

пальное 

образование 

Полное наименование 

образовательной организации 

Сроки 

реализа-

ции 

1.  IX открытый Фестиваль 

педагогических инициатив 

«Новые идеи новой 

школе» 

г. Краснодар Департамент образования 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар и МКУ МО 

город Краснодар 

«Краснодарский научно-

методический центр» 

Февраль 

2.  *Краевой фестиваль 

открытых уроков  

«Урок XXI века» 

Каневской 

район 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, МКУ РИМЦ МО 

Каневской район 

Март 

3.  *Обучающий семинар 

(вебинар) 

«Методика и технология 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 5-

7 классов и подготовки к 

конкурсу «Тропой открытий 

Вернадского» 

город Сочи ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

г. Сочи 

Март 

4.  Образовательный форум 

«Лифт в будущее» 

Тихорецкий 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 18 поселка Паркового 

муниципального образования 

Тихорецкий район  

Март 

 

5.  Зональный семинар 

«Компетентностный 

подход к 

профессиональному 

уровню современного 

учителя» с элементами 

интерактивной игры 

«Педагог в теме…» 

город Сочи Муниципальная 

общеобразовательная 

бюджетная организация 

Лицей № 59 г. Сочи 

15 марта 

6.  *Краевая тьюторская научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС как 

механизм развития 

профессиональной 

Город 

Геленджик 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, МКУ ЦРО МО город 

Геленджик 

Апрель 

 



компетентности педагога: 

инновационные технологии, 

лучшие образовательные 

практики» 

7.  *Краевая научно-

практическая конференция 

Реализация  

технологического профиля 

обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого 

взаимодействия 

Город 

Новороссий

ск 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, МКУ ЦРО МО город 

Новороссийск 

Апрель 

 

8.  Зональный семинар 

«Проблемные поля 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности и пути их 

решения (из опыта 

работы)» 

Северский 

район 

МАОУ лицей 

пгт. Афипского МО Северский 

район 

Апрель 

 

9.  Зональный семинар 

«Система работы с 

родителями в современной 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

город Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 86 г. 

Сочи 

Апрель 

10.  *Краевой, обучающий 

семинар 

«Взаимообогащение и обмен 

опытом педагогов–

дошкольников, учителей, 

высшей школы и идеологов 

межрегионального 

общественного Движения 

«Исследователь» в области 

исследовательской и 

проектной деятельности» 

город Сочи ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

г. Сочи 

Май 

11.  Зональный круглый стол 

«Обмен опытом по 

организации работы 

поисковых отрядов: 

«Беречь свое прошлое во 

имя будущего» в 

традициях групп 

поисковых отрядов» 

Кущевский 

район 

Муниципальное казённое 

учреждение «Центр развития 

образования» 

Май 

12.  Зональный семинар 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

программе «Юный 

турист» 

город Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  

комбинированного  вида № 67 

г. Сочи 

Июнь 

13.  Зональный круглый стол 

«Актуальные вопросы 

организации 

экологического 

образования и воспитания 

в образовательных 

организациях 

город Сочи Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Эколого-

биологический центр им. С.Ю. 

Соколова» 

Август 

14.  Зональный семинар 

«Создание комплекса 

город Сочи Муниципальное 

общеобразовательное 

Август 



алгоритмов управления 

школой в условиях 

современной 

информационной среды 

через внедрение 

отдельных модулей в АИС 

«Сетевой город. 

Образование» для 

повышения качества 

образования» 

бюджетное учреждение 

гимназия № 15 

15.  Зональный семинар-

практикум (поход) 

«Эколого-патриотическая 

тропа: от виртуальной 

экскурсии до 

исследовательских 

практикумов» 

г. 

Новороссий

ск 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27 муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Сентябрь 

16.  *Краевая научно-

практическая конференция 

Опыт, инновации и 

перспективы организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

дошкольников и учащихся 

Город Сочи ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

г. Сочи 

Октябрь 

17.  Зональный семинар 

«Модель сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций: итоги работы 

и перспективы развития» 

Северский 

район 

МБОУ СОШ № 16 пгт. 

Ильского МО Северский район 

Октябрь 

18.  Вебинар 

«Содержательные аспекты 

использования детского 

туризма как фактора 

всестороннего развития и 

позитивной социализации 

личности ребенка-

дошкольника» 

г. Армавир Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 54 

Октябрь 

19.  Зональный семинар 

«Реализация модели 

профессиональной 

ориентации, 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения школьников на 

основе сетевого 

взаимодействия школа – 

техникум – ВУЗ – 

социальные партнеры» 

г. 

Апшеронск 

ГБПОУ КК «АЛХТ» Октябрь 

20.  Зональный семинар 

«Использование ИКТ-

технологий для 

внутреннего мониторинга 

Тимашевски

й район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 муниципального 

Октябрь 



эффективности учебной 

работы» 

 

образования Тимашевский 

район 

21.  Зональный семинар 

«Форсайт компетенций 

(формирование 

надпрофессиональных 

компетенций учащихся)» 

Тимашевски

й район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. А. И. Герцена 

муниципального образования 

Тимашевский район 

Октябрь 

22.  Зональный семинар 

«Потенциал 

образовательного туризма 

в создании познавательно-

развивающей среды в 

образовательной 

организации» 

город Сочи Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» г. Сочи 

Октябрь 

23.  * Научно-практическая 

конференция 

Реализация естественно-

научного профиля обучения: 

модели, ресурсы, 

возможности сетевого 

взаимодействия 

Усть-

Лабинский 

район 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, Управление 

образованием 

администрации Усть-

Лабинский район 

Ноябрь 

24.  Зональный семинар 

«Проектирование, 

развитие и оценивание 

универсальных учебных 

действий с точки зрения 

преемственности 

начального и основного 

общего образования» 

Ейский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №4 имени 

профессора Евгения 

Александровича Котенко 

города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Ноябрь 

25.  Зональный семинар 

«Управленческие 

стратегии повышения 

качества образования в 

условиях инновационной 

образовательной среды» 

Город Сочи Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия №1 

Ноябрь 

26.  Зональный семинар 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

детского сада 

комбинированного вида» 

город Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №125 

г. Сочи 

Ноябрь 

27.  Зональная дискуссионная 

площадка «Содержание и 

формы работы 

консультационных 

центров» 

город Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 28 г. 

Сочи 

Ноябрь 

* мероприятия, вошедшие в государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

Начальник научно-исследовательского отдела    О.Б. Пирожкова



 


