
Программа проведения 

Фестиваля педагогических инициатив 

«Новые идеи – новой школе» 

 

 

Дата:    26-27 февраля 2019 года 

Место: г. Краснодар, СОШ № 2 (ул. им.М.Седина, 38) 

Время: 14:00 – 17:30 

Категория участников: руководители и специалисты ТМС/ЦРО; 

руководители и представители КИП Краснодарского края; руководители и 

заместители руководителей МИП г. Краснодара. 

 

26 февраля 2019 года 
 

День 1 
 

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

14.00 – 14.30 Встреча и регистрация участников Фестиваля фойе 1 

этажа 

14.30 – 15.10 Объявление программы Фестиваля: 

Морев Игорь Александрович, начальник отдела развития 

образования муниципального казенного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

актовый 

зал 

15.10 – 15.30 Формирование сети инновационных образовательных организа 

ций в муниципальном образовании город Краснодар как путь 

развития системы образования города 

Гамзаев Иосиф Мусаевич, заместитель директора муници-

пального казенного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»; 

 

 

Панорама мастер-классов  

«Инновационный опыт педагогов — основа сетевого 

взаимодействия» 

актовый 

зал 

15.30 – 15.40 МБОУ гимназия № 18  

«Создание модели самообразования учителя через сетевое 

взаимодействие для повышения его профессиональной компетен-

тности в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего  образования» 

 

15.40 – 15.50 МАОУ СОШ № 96   

«Зелёная школа Кубани» как среда успешного формирования 

экологической компетентности и социализации учащихся в рамках 

сетевого взаимодействия» 

 

15.50 – 16.00 МБОУ гимназия № 23 

«Реализация компетентностной модели образования в 

условиях введения ФГОС ООО и СПОО на основе освоения 

современного педагогического опыта европейских школ-партнеров 

 



по сетевому взаимодействию  в рамках AFS-программы» 

16.00 – 16.10 МБОУ СОШ  № 32 (МСИП, ФЦПРО, «Фонд Рыбакова»)  

«Развитие школьной библиотеки» 

 

16.10 – 16.20 МБОУ  СОШ № 89 (МСИП, МИП, КИП,ФЦПРО) 

 «Межшкольное сетевое взаимодействие в развитии 

одаренных школьников в предметной области «Математика и 

информатика» 

 

16.20 – 16.30        МБДОУ «Детский сад № 85  

«Формирование системы  развития  субъектности детей и 

педагогов в условиях внедрения ФГОС  ДО» 

 

16.30 – 16.40 МБДОУ ДС № 179 

«Формирование психолого-педагогической компетентности 

воспитателя ДОО в области организации и руководства игровой 

деятельностью детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО»  

 

16.40 – 16.50 МБДОУ ДС № 221  

«Повышение качества дошкольного образования через 

системное внедрение технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации» 

 

16.50 – 17.00 МБДОУ «Центр – детский сад № 115» (ФЦПРО)  

«Создание Центра по реализации комплексной модели 

оказания методической, консультационной, диагностической,   

психолого-педагогической,  коррекционно-развивающей поддержки 

семьям с детьми от 0 до 7  лет, не посещающими детский сад» 

 

17.00 – 17.15 Подведение итогов  

 

 

27 февраля 2019 года 
 

День 2 
 

НОВЫЕ ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, ПОСОБИЯ 

 

14:00—14:30  
Встреча и регистрация участников Фестиваля  фойе 1этаж 

14:30—14:20  Открытие проектной сессии 

Гамзаев Иосиф Мусаевич, заместитель директора 

муниципального казенного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

актовый зал 

14:30—16:00  Работа секций по направлениям: аудитории 

№1, 2, 3, 4, 

5 и актовый 

зал 

1.ФГОС в действии: метапредметный урок (занятие) 

2. Инновационный проект формирования сети 

образовательных организаций 

3. Инновационный социальный проект 

4. Инновационный образовательный проект 



5. Инновационный информационно-коммуникационный 

проект 

6. Инновационный проект в области духовной, правовой и 

экологической безопасности обучающихся 

7. Инновационный проект, основанный на применении 

здоровьесберегающих технологий 

8. Новое методическое пособие 

9. Специализированный образовательный веб-ресурс 

16:00—17:00 Подведение итогов второго дня Фестиваля актовый зал 

 

 


