
 

О подготовке краевого  

фестиваля образовательных 

инноваций «От инновационных идей  

до методических пособий – исторический 

экскурс» 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с приказом 

министерства образования  науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 30.12.2016 г. №6083 «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края на 

2017 год» в связи с 80-летием Краснодарского края, в рамках августовского 

совещания научно-педагогической общественности края, проводит краевой 

Фестиваль образовательных инноваций «От инновационных идей до 

методических пособий – исторический экскурс» (далее – Фестиваль). 

Цель Фестиваля: развитие инновационного движения в системе 

образования Краснодарского края, популяризация передового педагогического 

опыта образовательных организаций на основе изучения истории развития 

педагогических инноваций Краснодарского края.  

Для участия в Фестивале будут приглашены муниципальные 

педагогические команды (от 3-х человек), которые должны подготовить и 

представить: 

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.) 2016-2017 года выпуска.  
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2. Презентацию образовательной лаборатории (20 мин) по одному или 

нескольким предложенным направлениям Фестиваля, представляющую собой  

- краткое изложение сути подхода (технологии). 

- рассказ о педагогах-новаторах, последователях, которые занимались в 

муниципалитете внедрением данной инновации (исторический экскурс с 

фамилиями, фотографиями, видио и т.п.). 
 

Содержательные направления: 
 

 Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 

 Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

 Педагогика сотрудничества. 

 Игровые технологии. Организационно-деятельностные игры (Г.П. 

Щедровицкий). 

 Проблемное обучение. 

 Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов).  

 Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении.  

 Технологии уровневой дифференциации. 

 Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков).  

 Технология программированного обучения.  

 Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко). 

 Укрупнение дидактических единиц - УДЕ (П.М.Эрдниев).  

 Реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б.Волович).  

 Вальдорфская педагогика (Р.Штейнер).  

 Технология свободного труда (С.Френе).  

 Технология мастерских.  

 Технология саморазвития (М. Монтессори).  

 Система развивающего обучения Л.В.Занкова.  

 Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов).  

 Личностно-ориентированное развивающее обучение 

(И.С.Якиманская). 

 Коммунарская методика (И.П. Иванов). 

 Трудовое обучение. Ученические производственные бригады и др. 

 

Регистрационную карту участников Фестиваля (Приложение 1) 

необходимо направить на электронный адрес nio@kkidppo.ru                                

до 05.07.2017 года. В теме письма обязательно указывать «Муниципалитет 

mailto:nio@kkidppo.ru


Фестиваль Регистрационная карта», например, «Выселковский район 

Фестиваль Регистрационная карта» 
 

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; Доронина Марина 

Александровна, старший научный сотрудник НИО, Никонова Дарья 

Анатольевна, специалист научно-исследовательского отдела. 

 

Приложение: 1 файл.  

 

Ректор И.А. Никитина 
 

 

Исполн. 

Пирожкова О.Б. 

(861)232-29-45  



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 09.06.2017 г. № 01-20/1488 

 

 

 

Регистрационная карта участников 

краевого фестиваля образовательных инноваций 

«От инновационных идей 

до методических пособий – исторический экскурс» 

 

 
1 Муниципалитет  

2 Количество участников  

3 Направление образовательной 

лаборатории 

 

4 Ф.И.О. выступающего  

5 Краткая аннотация выступления  

(5-6 предложений) 

 

 


