
 

О размещении на сайте 

плана работы КИП на 

2019 год 

 

 

 

Во исполнении приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 17.09.2014 № 4049 «Об утверждении положений о 

краевых инновационных и экспериментальных площадках и порядка 

присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной 

площадки» и в соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

в период с 28 января по 1 февраля 2019 года краевым инновационным 

площадкам необходимо разместить на сайте института план работы КИП 

на 2019 год.  

Для этого в разделе «Инновационная деятельность» необходимо открыть 

на выбор папку КИП-2016/КИП-2017/КИП-2018 и прикрепить согласно 

инструкции план в указанную ячейку таблицы.   

Структура годового плана прилагается. 

Дополнительная информация и консультирование по телефону:                        

8 (861) 232-29-45, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
 

 

 

Ректор           И.А. Никитина 
 

 

Дарья Анатольевна Никонова, 

 8(861)232-29-45  

 
Министерство образования,  

науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

 

от 17.01.2019 № 01-20/122 
 

На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб  

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования детей, 

профессиональных образовательных 

организаций и специальных 

общеобразовательных учреждений 



Приложение  

 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 17.01.2019 г. № 01-20/122 

 

 

 

Структура годового плана 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

 Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

краевой инновационной площадки (КИП-2016, 2017, 2018)  

на 2019 год 

 
_____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование учреждения) 

 

по теме: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.______________ 

(указать) 

2019  

  



 
1.  Юридическое название организации 

(учреждения) 

 

2.  Сокращенное название организации 

(учреждения) 

 

3.  Юридический адрес, телефон  

4.  Телефон, факс, е-mail  

5.  ФИО руководителя  

6.  Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

 

7.  Авторы представляемого опыта (коллектив 

авторов) 

 

8.  Наименование инновационного продукта 

(тема) 

    

9.  Основная идея (идеи)деятельности краевой 

инновационной площадки 

 

10.  Цель деятельности инновационной площадки  

11.  Задачи деятельности  

12.  Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

 

13.  Обоснование её значимости для решения 

задач государственной политики в сфере 

образования, развития системы образования 

Краснодарского края 

 

14.  Новизна (инновационность)  

15.  Предполагаемая практическая значимость  

16.  Задачи деятельности на 2018 год  

План работы краевой инновационной площадки на 2019 год
1
 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность
2
 

    

Теоретическая деятельность
3
 

    

Практическая деятельность
4
 

    

Методическая деятельность
5
 

    

Трансляционная деятельность
6
 

    

 
 

1 
- название подразделов плана достаточно условны.  

Диагностическая деятельность
2
 - психолого-педагогические исследования, мониторинг, анализ 

образовательной среды, условий и т.п. 

Теоретическая деятельность
3
 - разработка моделей, систем, алгоритмов и т.п. 

Практическая деятельность
4
 - проведение мероприятий в рамках реализации проекта (программы). 

Методическая деятельность
5
 - разработка методических материалов, проведение семинаров, мастер-

классов и т.п. для педколлектива. 

Трансляционная деятельность
6
 - публикации, методические рекомендации, участие в конференциях, 

проведение семинаров, проведение конференций и др. с целью передачи инновационного опыта 

образовательному сообществу.       


