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О проведении III краевого фестиваля
образовательных инноваций
«От инновационных идей
до методических пособий»
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» в рамках
августовского совещания научно-педагогической общественности края,
2 октября 2018 года на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края
(ул. Сормовская, 167) проводится краевой Фестиваль образовательных
инноваций «От инновационных идей до методических пособий»
(далее – Фестиваль).
Для участия в Фестивале приглашаются муниципальные педагогические
команды от 3-х человек: руководители ТМС/ЦРО, методисты, руководители
ОО, которые представляют:
1. Печатные издания в виде брошюр, методических пособий, буклетов и
т.п., представляющие собой исследовательский и инновационный опыт
образовательных организаций (проекты, программы, УМК, разработки уроков,
мероприятий и т.п.) 2017-2018 года выпуска.
2. Представление инновационного опыта муниципалитета: панорама
инновационных идей муниципалитета (муниципалитеты, указанные в
программе, 5 мин).
3. Презентацию образовательной лаборатории (20 мин, только для
г-к. Анапа, Геленджик, г. Краснодар, г. Сочи, Апшеронского, Усть-Лабинского,
Динского районов).

Проект программы Фестиваля прилагается.
Дополнительная информация и консультация: ГБОУ ИРО
Краснодарского края, научно-исследовательский отдел, г. Краснодар,
ул. Сормовская, 167, к.204. Телефон 8(861) 232-29-45, Пирожкова Ольга
Борисовна, начальник научно-исследовательского отдела, Никонова Дарья
Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского отдела.

Ректор

Дарья Анатольевна Никонова
(861)232-29-45

И.А. Никитина

Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 11.09.2018 г. № 01-20/1994

Проект
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
краевого Фестиваля образовательных инноваций
«От инновационных идей до методических пособий»
2 октября 2018 года
г. Краснодар, ул. Сормовская, 167
09.00 – 09.30

Подготовка выставки печатных изданий участников
(по отдельной схеме).
Регистрация участников Фестиваля (1 этаж - холл)

Фестиваля

09.30 – 10.10

Работа выставки. Завтрак.

10.10 – 10.25

Открытие Фестиваля (актовый зал).
Приветственное слово участникам Фестиваля (Т.Г. Навазова – проректор по
научной и исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края).
Знакомство
с
программой
проведения
Фестиваля
(О.Б. Пирожкова – начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО
Краснодарского края).

10.30 – 14.25
14.25 - 14.35
14.35 - 15.00

Работа творческих образовательных лабораторий (по отдельному плану)
Рефлексия деятельности
Закрытие Фестиваля, подведение итогов (актовый зал).

РАБОТА
ТВОРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Творческая образовательная лаборатория №1 (ауд. № 215)
«Формирование управленческой команды успешной школы»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
Представление
инновационного
Тимашевск
Руководители/методисты ТМС/ЦРО
опыта
Булатова Лилия Петровна – директор БОУ
МО Динской район «Средняя
Творческая
Динской
образовательная
общеобразовательная школа № 1
лаборатория
им. Героя РФ Туркина А.А.»
Творческая образовательная лаборатория №2 (ауд. № 216)
«Воспитательная система школы: здоровьесберегающие технологии»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
Представление
Каневской
Руководители/методисты ТМС/ЦРО
инновационного опыта
Теплицкая Валентина Анатольевна заместитель директора по начальной школе
Творческая
Анапа
образовательная
МБОУ гимназия "Эврика",
лаборатория
город-курорт Анапа

Творческая образовательная лаборатория №3 (ауд. № 221)
«Создание системного комплекса алгоритмов управления школой в условиях
современной информационной среды через внедрение модулей в автоматизированную
информационную систему «Сетевой город. Образование» для повышения
эффективности работы управленческих команд образовательных организаций в целях
повышения качества образования»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
Представление
Краснодар
Руководители/методисты ТМС/ЦРО
инновационного опыта
Пшеницына Лариса Сергеевна – директор
Творческая
МОБУ гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова
Сочи
образовательная
г. Сочи
лаборатория

Творческая образовательная лаборатория №4 (ауд. № 318)
«Система работы школы ранней профилизации»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
Представление
Ленинградский
Руководители/методисты
ТМС/ЦРО
инновационного опыта
Куценко Татьяна Николаевна – директор
Творческая
МБОУ ООШ № 9 станицы Нефтяной
Апшеронский
образовательная
МО Апшеронский район
лаборатория

Творческая образовательная лаборатория №5 (ауд. № 319)
«Развитие системы агроклассов муниципальной системы образования»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
Представление
Ейск
Руководители/методисты ТМС/ЦРО
инновационного опыта
Тимонина Наталья Васильевна –
Творческая
начальник управления образованием
Усть-Лабинский
образовательная
администрации МО Усть-Лабинский район
лаборатория

Творческая образовательная лаборатория №6 (ауд. № 320)
«Воспитательная система школы: организация муниципальных экологических акций»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
ПриморскоПредставление
Руководители/методисты ТМС/ЦРО
инновационного опыта
Ахтарский
Носенко Елена Петровна– заместитель
Творческая
директора МАОУ МО города Краснодара
Краснодар
образовательная
средней общеобразовательной школы № 96
лаборатория

Творческая образовательная лаборатория №7 (ауд. № 324)
«Система профессионального роста учителя: формирование тьюторских сообществ:
технология тьюторства»
Муниципалитет
Ф.И.О. и должность выступающего
Представление
Гулькевичи
Руководители/методисты ТМС/ЦРО
инновационного опыта
Валькова Ольга Юрьевна– руководитель
Творческая
МКУ «Центр развития образования»
Геленджик
образовательная
МО город-курорт Геленджик
лаборатория

