УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра образования,
юлодежной политики
уэдарского края
К.А. Ф едоренко

ПЛАН
мероприятий к р а е в ы х инновационны х площа,
№
N°

1.

2.

Участники
Организаторы
Место
проведения
(МО)
П овы ш ение качества о бразовательн ой деятельности и оценка ее результативности
Руководители и
ТМС г. Армавира,
Армавир
Зональный семинар «Инновационная
специалисты ТМС,
деятельность ТМС по созданию
ГБОУ ИРО
руководители ОО
Краснодарско го
современной модели организации
Новокубанс кого,
края
внутр«школьного контроля как ресурса
Успенского,
повышения качества образовательной
Лабинского ,
деятельности»
Мостовского,
Курганинского
Гулькевичского
районов
Руководители и
ТМ С Ейского
Ейский район
Зональный семинар «Формирование и
специалисты ТМС,
района,
оценивание универсальных учебных
руководители ОО,
М униципальное
действий обучающихся на уроках и во
Приморскобюджетное
внеурочной деятельности»
Ахтарского,
общеобразовательно
Название (тема) мероприятия
(виды деятельности)

Сроки
реализа
ции
Январь

Февраль

2

3.

Зональный семинар «Опыт реализации
интегративной модели оценки качества
дошкольного образования в условиях
введения ФГОС на уровне дошкольной
образовательной организации»

4.

Зональный семинар «Система оценки
планируемых результатов основной
образовательной программы с
использованием ИКТ-технологий»

г. Краснодар

Тимашевский
район

е учреждение лицей
№4 им. профессора
Е.А. Котенко
г. Ейска
муниципального
образования Ейский
район
ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Детский
сад
комбинированного
вида «Сказка»)
ТМС Тимашевского
района,
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 18

Каневкого,
Староминского,
Щербиновского
районов

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители
ООСлавянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динского, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов

Март

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители 0 0
Брюховецкого,
Каневского,
Кореновского,
Калининского,
ПриморскоАхтарского, Ейского
районов

Апрель

3

5.

Зональный семинар «Нормативное,
методическое и организационное
обеспечение системы оценки
метапредметных результатов в основной
школе»

г. Краснодар

6.

Зональный семинар «Внутришкольная
система оценки качества образования в
аспекте валеологического подхода»

г. Краснодар

7.

Вебинар «Педагогические измерения и
экспертиза в сфере интегральной оценки
качества образования»

г. Краснодар

Специалисты У О,
руководители ТМС
(Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
муниципального
образования город
Краснодар гимназия
№ 33)
ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
муниципального
образования город
Краснодар гимназия
№ 25
ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
муниципального
образования город
Краснодар гимназия
№ 36

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Д и некого, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динского, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов
Руководители и
пециалисты ТМС,
руководители ОО

Май

Октябрь

Ноябрь

4

8.

9.

10.

11.

И нновационны е подходы к реализация Ф ГОС ДОО, НОО и О ОО
г. Сочи
Зональный семинар «Проектная и учебно
ТМС г.Сочи,
Руководители и
исследовательская деятельность
Муниципальное
специалисты ТМС,
обучающихся в условиях реализации
бюджетное
руководители ОО
образовательное
ФГОС ООО»
Мостовского,
учреждение
Апшеронского,
гимназия № 9
Туапсинского
районов
Мастер-класс «Организация работы по
г. Сочи
ТМС г.Сочи,
Руководители и
образовательным областям в совместной
Муниципальное
специалисты ТМС,
самостоятельной деятельности детей и
дошкольное
руководители и
взрослых по Лего-конструированию и
образовательное
педагоги ОДОД
робототехнике»
учреждение детский
Мостовского,
сад № 79
Апшеронского,
Туапсинского
районов
Зональный семинар «Организация
г. Сочи
ТМС г.Сочи,
Руководители и
образовательной деятельности по
Муниципальное
специалисты ТМС
программе «Юный эколог Кубани»
дошкольное
курирующие ДОО,
бюджетное
руководители ДОО
образовательное
Мостовского,
детский сад
Апшеронского,
комбинированного
Туапсинского
вида № 67
районов
XI региональный конкурс
г. Сочи
ТМС г.Сочи,
Руководители и
исследовательских работ и творческих
Муниципальное
специалисты ТМС,
проектов дошкольников и младших
бюджетное
руководители ОО,
школьников «Я - исследователь»
учреждение
ДОО
дополнительного

Январь

Март

Март

Апрель

5

12.

Зональный семинар «Организация в ДОО
культурных практик по формированию
позитивных установок к различным видам
труда у старших дошкольников»

13.

Зональный семинар «Формы и методы
образовательного взаимодействия с
родителями и микро социальной средой»
(на материале работы с детьми с ОВЗ)

14.

Краевая
конференция
перспективы

научно-практическая
«Опыт,
инновации
и
организации
наушо-

образования Центр
творческого
развития и
гуманитарного
образования
Староминский
ТМС
район
Староминского
района,
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №9
«Олененок»
г. Краснодар
ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение МО г.
Краснодар «Детский
сад
комбинированного
вида№ 123»
г. Сочи

ТМС г.Сочи,
Муниципальное
бюджетное

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители и
педагоги ДОО
Кущевского,
Ленинградского,
Каневского, Ейского,
Щербиновского
районов

Май

Руководители и
специалисты ТМС
(ПМПК, ППМС)
руководители ДОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динского, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО,

Май

Октябрь

6

исследовательской
деятельности
дошкольников и учащихся»

15.

Зональный семинар «Реализация
профильного обучения на основе
организации сетевого взаимодействия
школа-СУЗ-ВУЗ»

16.

Зональная научно-практическая
конференция «Предуниверсарий: опьп,
сложности, перспективы»

учреждение
дополнительного
образования Центр
творческого
развития и
гуманитарного
образования, ИРО
Реализация Ф Г О С СОО
Калининский
ТМС Калиниского
район
района,
Муниципальное
автономное
учреждение общеобразователь
ная школа № I
имени В.И.Фадеева
станицы
Калининской
г. Краснодар
ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение
муниципального
образования город
Краснодар лицей
№ 48 имени
Александра
Васильевича

ДОО

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
г. Краснодара,
Тимашевского,
Брюховецкого,
Выселковского,
Кореновского,
Д и некого,
Славянского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динской, УстьЛабинский,
Северский, Абинский
районы

Март

Март

7

17.

Зональный семинар «Реализация
агротехнологического профиля обучения с
привлечением частно-государственного
партнерства в рамках муниципального
проекта «Агрошкола «Кубань».

Усть-Лабинск

18.

Зональный семинар «Использование
ресурсов сетевого взаимодействия при
реализации ФГОС СОО»

г. Краснодар

Суворова
ТМС УстьЛабинского района,
ИРО

ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
муниципального
образования город
Краснодар гимназия
№ 82

19.

IV открытый фестиваль города Сочи по
конструированию и робототехнике

20.

Зональный семинар «Механизм
реализации летней профильной смены для

г. Сочи

Ленинградски
й район

ТМС г.Сочи,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
станция юных
техников
ТМС
Л ен инградско го

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Тбилисского,
Динского,
Коренвского,
Выселковского
районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динского, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители и
педагоги ОДОД

Руководители и
специалисты ТМС,

Апрель

Апрель

Май

Май

8

подростков»

21.

22.

Первый региональный слет
агроклассников

Образовательный форум «Школа
непрерывного социально
профессионального самоопределения»

УстьЛабинский
район
Тихорецкий
район

района,
Муниципальная
бюджетная
организация
дополнительного
образования
«Детско-юношеский
центр» станицы
Ленинградской
муниципального
образования
Ленинградский
район)
Управление
образованием
администрации
муниципального
образования УстьЛабинский район
ТМС Тихорецкого
района,
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
об щеобразо вате л ьная школа № 18
поселка Паркового

руководители ОО
Кущевского,
Крыловского,
Павловского,
Каневского,
Староминского
районов

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
Павловского,
Крыловского,
Новопокровского,
Белоглинского,
Кавказского,
Тбилисского,
Выселковского

Июнь

Сентябрь
-октябрь

9

23.

24.

25.

Зональная
конференция
«Реализация Новороссийск
профильного
образования:
развитие
инженерно-математического
и
технического творчества учащихся»

ТМС г.
Новороссийска,
ИРО

районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
г-к. Анапы,
г. Геленджика,
Темрюкский,
Крымского,
Абинского,
Славянского районов

И нновационные подходы к реализация Ф ГОС СПО
Семинар-практикум «Инновационные
Ленинградски
Г осударственное
Руководители, зам.
подходы к организации патриотического
и район
автономное
руководителя по УВР
воспитания будущих педагогов в классах
профессиональное
и методисты СПО
казачьей направленности»
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Ленинградский
социально
педагогический
колледж»
Студенческий фестиваль социального
кино «Социальный ролик: экология и мы»

г. Краснодар

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение

Руководители, зам.
руководителя по
УМР, УВР и
методисты СПО

Ноябрь

Март

Март

10

Краснодарского
края
«Краснодарский
педагогический
колледж»
26.

Краевая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
реализации инновационного научно
образовательного пространства
подготовки профессиональных кадров»

г.
Новороссийск

Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Новороссийский
социально
педагогический
колледж»

Руководители, зам.
руководителя по
УМР/УВР и
методисты СПО

Март

27.

Краевой обучающий семинар:
«Индивидуальное проектирование как
основа профессионального становления
студентов колледжа»

г. Краснодар

Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Краснодарский
гуманитарно
технологический

Руководители, зам.
руководителя по
УМР/УВР и
методисты СПО

Май

11

колледж»
28.

Краевой семинар «Инновационные
подходы к организации
профориентационной работы «детский
с ад- ш ко л а-ко лл едж»

29.

Краевой мастер-класс «Организация и
проведение летних предпрофильных
агротехнологических смен»

30.

Мастер-класс (в режиме вебинара)
«Использование ЭУМК в практике работы
преподавателя СПО»

Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края «Каневской
аграрно
технологический
колледж»

Руководители, зам.
руководителя по
УМР/УПР и
методисты СПО

Май

Лабинский
район

Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края «Лабинский
аграрный техникум»

Руководители, зам.
руководителя по
УМР/УВР и
методисты СПО

Июль

г.
Новороссийск

Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского

Руководители, зам.
руководителя по
УМР, методисты и
педагоги СПО

Октябрь

Каневской
район

12

края
«Новороссийский
колледж
строительства и
экономики»
31.

32.

33.

Краевой семинар «Психолого
педагогическое сопровождение
формирования профессиональной
компетентности студентов в условиях
реализации элементов дуальной модели
обучения»

Брюховецкий
район

Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края «Брюховецкий
аграрный колледж»

Руководители, зам.
руководителя по
УМР/УВР и
методисты СПО

И нклю зивное образование и развитие детей с особыми потребностями здоровья
Зональный семинар «Организация
г-к. Анапа
ТМС г-к. Анапа,
Руководители и
инклюзивного образовательного
специалисты ТМС
Муниципальное
пространства для успешной социализации
(ПМПК, I1I1MC)
бюджетное
дошкольников с ОВЗ»
дошкольное
руководители ДОО
образовательное
г. Новороссийска,
учреждение детский
г. Геленджик,
сад № 16 «Пчелка»
Крымского,
Славянского,
Темрюкского
районов
Вебинар «Ранняя профориентация детей с
г. Армавир
Руководители и
ТМС г. Армавира,
ОВЗ как условие успешной социализации
Муниципальное
специалисты ТМС
в обществе»
автономное
(ПМПК)

Ноябрь

Февраль

Март

13

34.

Зональный семинар «Реализация модели
организационно-управленческая
поддержка инклюзивной практики
образовательных организаций»

35.

Зональный семинар «Инклюзивное
дошкольное образование: результаты,
опыт, перспективы»

36.

Зональный семинар «Системный подход к
формированию базовых учебных дейсгвий
у обучающихся с умственной отсталостью
в рамках введения ФГОС»

г. Сочи

дошкольное
образовател ьное
учреждение детский
сад№ 18
УО г. Сочи, ИРО

г. Армавир

ТМС г. Армавира,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 37

г. Краснодар

ГБОУ школаинтернат №15
г. Краснодара

руководители ДОО

Руководители и
специалисты МОУО
и ТМС (ПМПК,
ППМС)
руководители ОО
Мостовского,
Апшеронского,
Туапсинского
районов
Руководители и
специалисты ТМС
(ПМПК, ППМС)
руководители ДОО
Новокубанского,
Успенского,
Лабинского,
Мостовского,
Курганинского,
Гулькевичского
районов
Зам. директоров
общеобразователь
ных школ
Славянского,
Калининского,

Май

Октябрь

Октябрь
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37.

38.

Зональный семинар «Организация
вариативных форм инклюзивного
образовательного процесса в работе с
неслышащими дошкольниками»

г. Краснодар

ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар «Центр
развития ребёнка детский сад № 72»

Тимашевского,
Динского, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов
Руководители и
специалисты ТМС
(ПМПК, ППМС)
руководители ДОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динского, УстьЛабинского,
Северского,
Абинского районов

Повыш ение профессионального м астерства педагогов
г. Краснодар
ТМС г. Краснодара,
Руководители и
Зональный семинар-практикум
Муниципальное
«Формирование профессионально
специалисты ТМС,
бюджетное
руководители ОО
личностных компетенций педагогов в
общеобразователь
Славянского,
вопросах воспитания и развития учащихся
ное
учреждение
Калининского,
(коучинговый подход)»
Тимашевского,
муниципального
Динского,
Устьобразования город
Лабинского,
Краснодар средняя *
общеобразовательСеверского,

Ноябрь

Февраль
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39.

40.

41.

Фестиваль открытых уроков «Школа
молодого педагога «Системно
деятельностный подход —
методологическая основа ФГОС».
Зональный семинар «Реализация
деятельностного подхода в
совершенствование педагогического
корпуса ДОУ в условиях внедрения ФГОС
ДО»

Зональный практико-ориентироваиный
семинар «Индивидуальный
образовательный маршрут как средство
повышения профессиональной
компетентности педагога»

Каневской
район

Новокубански
й район

Тимашевский
район

ная школа № 50
ТМС Каневского
района, ИРО

ТМС
Новокубанского
района,
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное
учреждение детский
сад № 43
«Аленушка»
ТМС Тимашекского
района, ИРО

Абинского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители и
педагоги ОО
Руководители
испециалисты ТМС,
руководители и
педагоги ДОО
г. Армавира,
Отрадненского,
Лабинского,
Курганинского,
Гулькевичского,
Кавказского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители и
педагоги ДОО
Брюховецкий,
Каневской,
Кореновский,
Калининский,
ПриморскоАхтарский, Ейский
районы

Март

Сентябрь

Сентябрь
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42.

Вебинар «Экспедиционно-методическая
деятельность по освоению опыта
европейской системы образования как
средство профессионального развития и
самообразования педагогов в условиях
введения ФГОС ОО»

г. Краснодар

43.

Зональный практический семинар «Развитие
профессионального взаимодействия в
образовательной организации»

Павловский
район

44.

Зональная конференция «Информационнообразовательный центр полифункциональный ресурс
образовательной организации»

г. Краснодар

ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
муниципального
образования город
Краснодар гимназия
№ 23
ТМС Павловского
района,
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа № 12
станицы Павловской

ТМС г. Краснодара,
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
муниципального
образования город
Краснодар средняя

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО

Октябрь

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители и
педагоги ОО
Крыловского,
Новопокровского,
Тихорецкого,
Выселковского,
Кореновского,
Брюховецкого,
Каневского,
Ленинградского,
Кущевского районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители и
педагоги ОО
Славянского,
Калининского,
Тимашевского,
Динского, Усть-

Октябрь

Октябрь
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общеобразователь
ная школа № 32)

Лабинского,
Северского, Абинского
районов
А ктуализация ресурсов социальной среды в решении задач социализации, воспитания и здоровьесбережения
Февраль
Руководители и
ТМС г.Сочи,
г. Сочи
45. Круглый стол «Молодёжное экскурсионное
Муниципальное
специалисты ТМС,
агентство»
бюджетное
руководители и
учреждение
педагоги ОДОД
Мостовского,
дополнительного
образования Цешр
Апшеронского,
внешкольной работы Туапсинского районов
Апрель
Руководители и
ТМС г. Армавира,
г. Армавир
46. Фестиваль педагогических идей
специалисты ТМС
Муниципальное
«Укрепление здоровья дошкольников в
бюджетное
курирующие ДОО,
контексте ценностного подхода»
руководители ДОО
дошкольное
образовательное
Новокубанского,
Успенского,
учреждение детский
Лабинского ,
сад № 55
Мостовского,
Курганинского
Гулькевичского
районов
Май
ТМС г.Сочи,
Руководители и
г. Сочи
47. Зональный методический семинар
Муниципальное
специалисты ТМС
«Консультационный центр в ДОО»
дошкольное
курирующие ДОО,
бюджетное
руководители ДОО
образовательное
Мостовского,
учреждение центр
Апшеронского,
развития ребенка Туапсинского
детский сад № 28
районов

18

48.

49.

50.

51.

52.

ТМС г. Краснодара,
Руководители и
Муниципальное
специалисты ТМС
автономное
курирующие ДОО,
дошкольное
руководители ДОО
образовательное
Славянского,
учреждение
Калининского,
муниципального
Тимашевского,
образования город
Динского, УстьЛабинского,
Краснодар «Цент
Северского,
развития ребёнка детский сад № 63»
Абинского районов
Развитие образовательной инициативы образовате.пьных организаций Краснодарского края
в сетевом взаимод ействии
ТМС г. Краснодара,
Фестиваль педагогических инициатив
Краснодар
Руководители и
ИРО
«Новые идеи - новой школе»
специалисты ТМС,
руководители 0 0
Краевой образовательный конкурс
Краснодар
ИРО
Руководители и
«Инновационный поиск - 2017» для 0 0 ,
специалисты ТМС,
руководители 0 0 ,
ОДОД, ПОО
ОДОД, ПОО
Краснодар
ИРО
Руководители и
Семинар-совещание
«Итоги
и
перспективы развития инновационного
специалисты ТМС,
образовательного пространства»
руководители 0 0
Зональный семинар «Физическое развитие
детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДОО. Спортивно ориентированный аспект»

Зональная научно-практическая
конференция «Виртуальная реальность
современного образования. Организация
системной работы школы в
инновационном режиме»

г. Краснодар

Новороссийск

Специалисты УО,
руководители ТМС
(Частное
общеобразователь
ное учреждение

Руководители и
специалисты ТМС,
руководители 0 0
г-к. Анапы,
г. Геленджика,

Декабрь

Февраль

Апрельноябрь

Апрель

Апрель
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53.

54.

55.

Краевой семинар «Экспертиза материалов
образовательного конкурса
«Инновационный поиск-2017»
Зональный семинар «Инновационные
модели патриотического воспитания как
условие реализации Стратегии воспитания
в РФ»

Дискуссионная площадка «Развитие
инновационной деятельности
образовательных учреждений города
Новороссийска: проблемы, пути решения»

Краснодар

«Средняя
общеобразователь
ная школа
«Личность»)
ИРО

Кущевский
район

ТМС Кущевского
района, ИРО

Новороссийск

ТМС
г.Новороссийска,
Муниципальное
казенное
учреждение «Центр
развития
образования»
муниципального
образования город
Новороссийск

Темрюкского,
Крымского,
Абинского,
Славянского районов
Эксперты
образовательного
конкурса
Руководители и
специалисты ТМС
курирующие
воспитательную
деятельность в ОО,
руководители ОО
Крыловского,
Павловского,
Ленинградского,
Староминского
районов
Руководители и
специалисты ТМС,
руководители ОО
г-к. Анапы,
г. Геленджика,
Темрюкского,
Крымского,
Абинского,
Славянского районов

Июнь

Июль

Август
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56.

Зональный семинар-тренинг «Девиантное
поведение подростков - причины и
способы преодоления»

Ленинградски
й район

57.

Зональный семинар-практикум «Модели и
механизмы сетевого взаимодействия
образовательных организаций для
решения задач духовно-нравственного
развития и социализации обучающихся»

Северский
район

58.

Руководители и
ТМС
специалисты ТМС и
Ленинградского
района,
специалисты
Муниципальное
курирующие ВР,
бюджетное
руководители ОО
общеобразовательно
Кущевского,
е учреждение
Крыловского,
средняя
Павловского,
Каневского,
общеобразователь
ная школа № 1 им.
Староминского
районов
З.Я. Лавровского
Муниципальное
Руководители и
специалисты ТМС,
бюджетное
руководители ОО
общеобразователь
г. Краснодара,
ное учреждение
Горячеключевского,
средняя
Абинского,
общеобразователь
Славянского,
ная школа №16 пгт
Калиниского районов
Ильского МО
Северский район

У правление инновационны ми образовательны ми процессами
г. Краснодар
Подготовка приказа ГБОУ «О внесении
МОНиМП
изменений и дополнений в Положение
«Об образовательном Форуме
Краснодарского края «Инновационный
поиск»

Октябрь

Октябрь

Февраль
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59.

Подготовка и проведение
Координационного совета по управлению
инновациями в образовательных
организациях края

г. Краснодар

МОНиМП
ИРО

Март
Декабрь

60.

Подготовка приказа ГБОУ «О проведении
образовательного Форума Краснодарского
края «Инновационный поиск» в 2017 году
Подготовка приказа ГБОУ о проведении
заочной экспертизы материалов
образовательных конкурсов
«Инновационный поиск»
Подготовка приказа ГБОУ о проведении
экспертизы материалов очных этапов
образовательных конкурсов
«Инновационный поиск»
Разработка номинаций образовательного
конкурса «Инновационный поиск-2018»

г. Краснодар

ИРО

Март

г. Краснодар

ИРО

Май

г. Краснодар

ИРО

Сентябрь

г. Краснодар

МОНиМП
ИРО

Ноябрь

61.

62.

63.

Начальник управления общего образования

Е.В. Мясищева

