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О проведении III (очного) этапа
образовательного конкурса
«Инновационный поиск» в 2018 году
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29 декабря 2017 года № 5529 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского
края на 2018 год» и согласно приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 13 апреля
2018 года № 118 «О проведении образовательного конкурса «Инновационный
поиск» в 2018 году» проводится III (очный) этап краевого образовательного
конкурса «Инновационный поиск» среди дошкольных образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования детей, специальных общеобразовательных
учреждений, профессиональных образовательных организаций на базе
института развития образования в период с 7 по 8 ноября 2018 года по
установленному графику:
- «Дошкольные образовательные организации» – 7 ноября 2018 года;
- «Общеобразовательные организации» – 8 ноября 2018 года;
- «Образовательные организации дополнительного образования детей» - 8
ноября 2018 года;
- «Специальные общеобразовательные учреждения» - 8 ноября 2018 года;
- «Профессиональные образовательные организации» - 8 ноября 2018 года.
На очную защиту для оценки проектов конкурсантов приглашаются:
- члены экспертных групп для оценки проектов (приложение №1);

- участники конкурса, допущенные к III (очному) этапу (приложение №2).
Защита инновационных продуктов проводится в форме доклада с презентацией
(приложение № 3):
Регистрация участников с 9.30, начало с 10.00.
Дополнительная информация и консультирование по тел: 8 (861) 232-29-45,
Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского
отдела.
Ректор

Никонова Дарья Анатольевна
8(861)232-29-45

И.А. Никитина

Приложение №1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «23» октября 2018 года № 01-20/2326
Утвержден
Приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «23» октября 2018 года № 01-20/2326

Состав экспертных групп образовательного конкурса
«Инновационный поиск» в 2017 году
Для подсистемы «Дошкольные общеобразовательные организации»
1. Мясищева
Елена Председатель экспертной группы, начальник
Валерьевна
управления общего образования министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (по согласованию)
2. Крохмаль
Заместитель председателя экспертной группы,
Елена
проректор по организационно-методической
Вячеславовна
работе ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.
3. Святоха
Галина Главный консультант отдела дошкольного
Анатольевна
образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края (по
согласованию)
4. Пирожкова
Ольга Начальник научно-исследовательского отдела
Борисовна
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.
5. Аронова
Елена Доцент
кафедры
социальной
работы
Юрьевна
психологии и педагогики высшего образования
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», к.п.н.
6. Азлецкая
Елена Доцент кафедры психологии и педагогики
Николаевна
факультета
педагогики
психологии
и
коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», к.пс.н.
7. Демидова
Елена Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка
Валентиновна
– детский сад №63» г. Краснодар, к.б.н., д.п.н.
8. Романычева
Наталья Заведующий кафедрой развития ребенка
Витальевна
младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского
края
9. Тупичкина
Елена Профессор кафедры педагогики и технологий
Александровна
дошкольного и начального образования ФГБОУ
ВО
«Армавирский
государственный
педагогический университет», д.п.н.

Для подсистем «Общеобразовательные организации», «Организации
дополнительного образования детей», «Специальные общеобразовательные
организации», «Профессиональные образовательные организации»
1. Лозовая
Ольга Председатель экспертной группы, начальник
Анатольевна
отдела общего образования министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (по согласованию)
2. Шлык
Марина Заместитель председателя, ведущий консультант
Федоровна
отдела общего образования министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (по согласованию)
3. Навазова
Татьяна Заместитель председателя экспертной группы,
Гавриловна
проректор по научной и исследовательской
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края,
к.п.н.
4. Крохмаль Елена
Проректор по организационно-методической
Вячеславовна
работе ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.
5. Пирожкова
Ольга Начальник научно-исследовательского отдела
Борисовна
ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.
6. Шумилова
Елена Профессор
кафедры
управления
Аркадьевна
образовательными системами ГБОУ ИРО
Краснодарского края, к.п.н.
7. Маркова
Ирина Директор МАОУ лицей «Морской технический»
Петровна
г. Новороссийска
8. Оробец
Алексей Директор МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»
Александрович
г. Краснодара
9. Никитин
Игорь Директор МОАУ гимназия №8 г. Сочи
Владиславович
10. Пристинская Татьяна Директор МБУ «Центр развития образования»
Владимировна
МО Тимашевский район
11. Булатова
Лилия Директор БОУ МО Динской район «Средняя
Петровна
общеобразовательная школа № 1
им. Героя РФ Туркина А.А.»
12. Мосина
Нина Директор МБОУ лицей № 4 имени профессора
Викторовна
Е.А. Котенко г.Ейска
13. Мамукова
Анна Директор ГБУ КК «Научно-методический центр
Ривальевна
профессионального образования»

Приложение №2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «23» октября 2018 года № 01-20/2326

Участники конкурса,
допущенные к III (очному) этапу краевого образовательного конкурса
«Инновационный поиск» - 2018
Образовательные организации реализующие образовательные программы
дошкольного образования
7 ноября 2018 года
1.
МБДОУ д/с №16 "Пчелка" г. Анапа
2.
МБДОУ д/с №11 Тимашевского района
3.
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 Ленинградского
района (работа в номинации 4)
4.
МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 206"
5.
МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 90"
6.
МБДОУ № 14 "Колобок", г.Тихорецк
7.
МАДОУ детский сад № 10 "Вишенка" г. Новороссийск
8.
9.
10.

МБДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 94»
МАДОУ детский сад № 8 г. Новороссийск
МДОУ детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи

Образовательные организации, реализующие образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(НОО/ООО/СОО)
8 ноября 2018 года
1.
МАОУ МО город Краснодар лицей№48 им. А.В.Суворова
2.
МОБУ Лицей № 59, г.Сочи
3.
МАОУ СОШ №22 г.Новороссийск
4.
МАОУ гимназия №5, г.Новороссийск
МАОУ СОШ № 18 с УИОП, г. Армавир
5.
6.
МБОУ гимназия №4, г.Новороссийск
7.
МБОУ СОШ №21 им.А.С. Пушкина, г. Новороссийск
8.
БОУ СОШ №6 Динской район
МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина, г. Армавир
9.
10.
МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецка
11.
МБОУ СОШ № 6, Ленинградский район
12.
МБОУ СОШ №28, Темрюкский район
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько, Новокубанский район
13.

Образовательные организации, реализующие программы дополнительного
образования детей
8 ноября 2018 года
1.
МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи

1.
2.
3.

Государственные общеобразовательные учреждения специальные
(коррекционные), реализующие адаптированные основные
общеобразовательные программы
8 ноября 2018 года
ГКОУ КК школа-интернат г. Темрюка
ГБОУ школа-интернат №1 ст. Елизаветинской
ГКОУ КК школа-интернат ст. Крыловской

Профессиональные образовательные организации, реализующие программы
среднего профессионального образования
8 ноября 2018 года
1. ГБПОУ КК АИСТ, г. Армавир

Внимание!
* Перечень организаций выставлен в списке по рейтингу, что не является порядком выступлений
организаций на очной защите

Приложение №3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от «23» октября 2018 года № 01-20/2326

Рекомендации к докладу участника
очного этапа Краевого образовательного конкурса
«Инновационный поиск» -2018
1. Доклад представляется руководителем образовательной организации.
Нежелательно выступление научного руководителя или другого представителя
образовательной организации.
2. Выступление докладчика может сопровождаться слайдовой презентацией
или другими презентационными материалами. Техническая помощь (поддержка) в
демонстрации презентационных материалов может быть оказана докладчику
сопровождающим лицом от образовательной организации.
3. Выступление участника очного этапа рекомендуется построить следующим
образом:
 тема;
 организация, авторы, научный руководитель (если имеется);
 объект, предмет исследования (для проекта и программы);
 цель;
 гипотеза (для проекта);
 задачи;
 основная идея;
 механизм реализации (этапы, основные действия, ожидаемый
результат) или краткое изложение структуры и содержания проекта;
 объем выполненного по проекту;
 целевые критерии и показатели, диагностические методики;
 новизна;
 практическая значимость;
 перспективы развития инновации.
4. Время выступления с докладом – 5 минут, время для ответов на вопросы –
2 минуты. Соблюдение регламента обязательно.
Для защиты презентационных материалов участникам конкурса будут
предоставлены компьютер, проектор, проекционный экран, звуковые колонки.
*Просьба к участникам III этапа, проверить правильность название темы
проекта.

