
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 

 

От 29 декабря 2017 года                                                                     № 188 

 
г. Краснодар 

 

 

 

Об утверждении дорожной карты краевых и зональных мероприятий 

краевых инновационных площадок в 2018 году 

 

На основании поручения министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (протокол №4 Координационного совета по 

управлению инновациями в образовательных организациях Краснодарского края 

от 08.12.2016 г.) и в целях развития инновационной деятельности 

образовательных организаций Краснодарского края  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

Дорожную карту краевых и зональных мероприятий краевых 

инновационных площадок, рекомендуемых для участия образовательным 

организациям в 2018 году (приложение); 

2. Организовать: 

научно-исследовательскому отделу (Пирожкова) размещение материалов 

краевых инновационных площадок по итогам проведенного мероприятия на 

сайте института МедиаВики в разделе «Инновационная деятельность». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие образовательных организаций в 

запланированных мероприятиях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной и исследовательской деятельности Т.Г. Навазову. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Ректор                                                                                               И.А. Никитина 

  

 



Приложение 
 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 29.12.2017 № 188 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

краевых и зональных мероприятий краевых инновационных площадок,  

рекомендуемых для участия ОО в 2018 году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Муниципаль

ное 

образование 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Сроки 

реализац

ии 

Категория участников 

1.  Зональные 

педагогические чтения 

«Качество образования: 

актуальные вопросы 

обучения и 

воспитания» 

Каневской 

район 

МБУ «Районный 

информационно-

методический 

центр» МО 

Каневской район 

Январь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО Каневского, 

Ейского, Щербиновского, 

Ленинградского, Староминского, 

Кореновского и Павловского районов 

2.  Краевой семинар 

«Формирование 

базовых национальных 

ценностей Российского 

общества» 

Кущевский 

район 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования дом 

творчества 

Январь  Специалисты УО, руководители ТМС, 

руководители РДШ (Российское 

движение школьников), руководители 

военно-патриотического движения 

Юнармия, руководители военно-

патриотических клубов; ответственные 

за поисковую, музейную работу; 

руководители казачьих классов; 



заведующие детскими садами казачьей 

направленности; ответственные за 

дополнительное образование 

3.  Вебинар «Социализация 

и профессиональная 

ориентация детей с 

нарушенным слухом в 

общество здоровых 

сверстников» 

г. 

Новороссий

ск 

МАОУ СОШ № 33 Февраль  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО 

4. * *Краевой Фестиваль 

педагогических 

инициатив «Новые 

идеи – новой школе» 

г. Краснодар Департамент 

образования 

администрации 

МО г. Краснодар и 

КНМЦ 

г. Краснодара  

Февраль 

 

Руководители и специалисты УО и 

ТМС, руководители ОО 

5.  Фестиваль 

педагогических идей 

«Использование ИКТ в 

системе коррекции 

общего недоразвития 

речи у дошкольников» 

Ленинградск

ий район 

МБДОУ детский 

сад компенси-

рующего вида 

№ 34 

ст.Ленинградской 

МО 

Ленинградский 

район 

Февраль  Специалисты УО, руководители и 

специалисты ТМС, руководители и 

зам. руководителей ДОО Павловского, 

Староминского, Ейского, Приморско-

Ахтарского, Каневского, Крыловского 

и Кущевского районов 

6.  Краевой семинар-

практикум «Реализация 

казачьего образования в 

условиях 

педагогического 

колледжа как 

Ленинградск

ий район 

ГАПОУ 

Краснодарского 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

Март  Руководители, зам. руководителя по 

УМР, УВР и методисты СПО 



инновационное 

направление 

профессионального 

становления молодых 

педагогов (на примере 

групп казачьей 

направленности 

ГАПОУ КК ЛСПК)» 

колледж» (ГАПОУ 

КК ЛСПК),  

 

7.  Районный семинар по 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

«Воспитание у 

дошкольников любви к 

малой Родине» 

Ленинградск

ий район 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 30 станицы 

Ленинградской 

Муниципального 

образования 

Ленинградский 

район 

Март  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители и зам. руководителей 

ДОО Павловского, Староминского, 

Ейского, Приморско-Ахтарского, 

Каневского, Крыловского и 

Кущевского районов 

8.  *Краевой семинар 

«Ранняя профилизация 

и профессиональное 

самоопределение 

обучающихся на основе 

агротехнологического 

профиля» 

Усть-

Лабинский 

район 

УО и ТМС г.Усть-

Лабинска 

Март 

 

Специалисты УО, руководители и 

специалисты ТМС, руководители ОО 



9.  Зональный Фестиваль 

открытых уроков «Урок 

XXI века». Тема 

«Современный урок - 

основа подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации» 

Каневской 

район 

МБУ «Районный 

информационно-

методический 

центр» МО 

Каневской район 

Март  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО Ейского, 

Щербиновского, Ленинградского, 

Староминского, Брюховецкого, 

Приморско-Ахтарского, Кореновского 

и Павловского районов 

10.  Зональный семинар 

«Проектирование 

уроков, реализующих 

цели формирования и 

развития УУД с точки 

зрения 

преемственности 

начального и основного 

общего образования» 

Ейский 

район 

МБОУ лицей №4 

им. профессора 

Е.А. Котенко г. 

Ейска МО Ейский 

район 

Март  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО Каневского, 

Щербиновского, Ленинградского, 

Староминского, Брюховецкого, 

Приморско-Ахтарского, Кореновского 

и Павловского районов 

11.  *Краевая тьюторская 

научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС как 

механизм развития 

профессиональной 

компетенции педагога: 

инновационные 

технологии, лучшие 

образовательные 

практики» 

город-курорт 

Геленджик 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

МО город-курорт 

Геленджик 

Апрель  Специалисты УО, специалисты и 

методисты ТМС, молодые педагоги 



12.  Зональный семинар 

«Проект «АгроШкола 

«Кубань» как система 

профориентационной 

работы в 

муниципалитете» 

Усть-

Лабинский 

район 

Управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Усть-

Лабинский район 

Апрель  

Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители ОО 

г. Краснодара, Кореновского, 

Динского, Тбилисского, 

Выселковского и Курганинского 

районов 

13.  Панорама 

управленческих идей 

по теме «Комплексный 

подход к 

внутриорганизационно

й системе 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагогов» 

Динской 

район 

БОУ МО Динской 

район «Средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

имени героя 

российской 

Федерации 

Туркина А.А.» 

Апрель  Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители ОО 

г. Краснодара, Кореновского, Усть-

Лабинского, Тимашевского, 

Калининского, Тбилисского, 

Выселковского и Курганинского 

районов 

14.  Зональный семинар 

«Ранняя 

профориентация 

агротехнологического 

профиля» 

г. 

Новороссий

ск 

МБОУ СОШ № 24 Апрель  Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители ОО 

г. Краснодара, г-к. Геленджик, г-к. 

Анапа, Туапсинского, 

Горячеключевского, Крымского, 

Темрюкского и Абинского районов 

15.  *Краевой семинар 

«Развитие кадрового 

потенциала 

муниципальной 

системы образования 

через обеспечение 

условий для вхождения 

в педагогическую 

Город-

курорт 

Сочи 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

образования 

Сочинский центр 

развития 

образования 

(МУО СЦРО) 

Апрель  Специалисты УО, руководители и 

методисты ТМС, молодые педагоги 



профессию 

школьников, студентов 

и молодых педагогов» 

16.  Зональный мастер–класс 

«Методика проведения и 

организация 

профориентационной 

летней занятости 

школьников 

«Летний агротехпрофи» 

Лабинский 

район 

г. Лабинск 

ГАПОУ 

Краснодарского 

края «Лабинский 

аграрный 

техникум» 

Июль  Руководители, зам. руководителя по 

УМР/УВР и методисты СПО 

17.  Зональная 

дискуссионная 

площадка «Управление 

траекторией 

профессионального 

развития педагогов 

через вовлечение в 

инновационную 

деятельность» 

г. 

Новороссий

ск 

МКУ ЦРО, МБОУ 

лицей «технико-

экономический», 

МАОУ СОШ №40 

Август  Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители ОО 

г. Краснодара, г-к. Геленджик, г-к. 

Анапа, Туапсинского, 

Горячеключевского, Крымского, 

Темрюкского и Абинского районов 

18.  *Краевой семинар 

«Воспитательная 

система школы:  

современные технологии 

формирования 

нравственного опыта 

личности» 

Город- 

курорт 

Анапа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждения 

гимназия «Эврика» 

Сентябрь 

Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители ОО 

г. Краснодара, г-к. Геленджик, г. 

Новороссийск, Туапсинского, 

Горячеключевского, Крымского, 

Темрюкского и Абинского районов 

19.  Зональный семинар 

«Управление качеством 

образования на основе 

г. Армавир Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Октябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО Новокубанского, 

Успенского, Лабинского, Мостовского, 



реализации 

современной модели 

организации 

внутришкольного 

контроля»  

«Центр развития 

образования и 

оценки качества» 

Курганинского Гулькевичского 

районов 

20.  Вебинар «Использование 

интернет -ресурсов в 

работе с родителями: за 

и против» 

г. Армавир Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 1 

Октябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ДОО Новокубанского, 

Успенского, Лабинского, Мостовского, 

Курганинского Гулькевичского 

районов 

21.  Зональный семинар 

«Сопровождение 

индивидуального 

развития старших 

дошкольников в 

художественно-

эстетическом развитии» 

Старомински

й район 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 10 

«Берёзка» 

Октябрь 

 

Руководители и специалисты ТМС, 

руководители и педагоги ДОО 

Кущевского, Ленинградского, 

Каневского, Ейского, Щербиновского 

районов 

22.  Зональный семинар 

«Система 

взаимодействия 

образовательных 

организаций для 

решения задач духовно-

нравственного развития 

и социализации 

обучающихся» 

Северский 

район 

МБОУ СОШ №16 

пгт Ильского МО 

Северский район 

Октябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО  

г. Краснодара, Горячеключевского, 

Абинского, Славянского, Калиниского 

районов 

23.  Зональный семинар 

«Сетевое 

Апшеронски

й район 

МБОУ ООШ №9 Октябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО Белореченского, 



взаимодействие в 

профессиональной 

ориентации 

школьников» (с 

участием сетевых 

партнеров) 

Горячеключевского, Туапсинского и 

Усть-Лабинского районов 

 

24.  Краевой семинар 

«Детский сад – школа – 

колледж, дуальное 

обучение в Каневском 

районе»  

Каневской 

район ст. 

Стародере-

вянковская 

ГАПОУ 

Краснодарского 

края «Каневской 

аграрно-

технологический 

колледж» 

Октябрь  Руководители, зам. руководителя по 

УМР/УВР и методисты СПО 

25.  Вебинар 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в практике 

работы преподавателя» 

г. Новоросси

йск 

ГАПОУ 

Краснодарского 

края 

«Новороссийский 

колледж 

строительства и 

экономики» 

Октябрь  Руководители, зам. руководителя по 

УМР/УВР и методисты СПО 

26.  Зональный семинар 

«Формы и методы 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательном 

учреждении» 

Калининский 

район 

МБОУ СОШ №5 ст. 

Старовеличковско

й 

Октябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО г. Краснодара, 

Тимашевского, Брюховецкого, 

Выселковского, Кореновского, 

Динского, Славянского районов 

27.  *Краевой семинар 

«Создание центров 

самоопределения 

учащихся в условиях 

Новороссийс

к 

УО администрации 

города-героя 

Новороссийск 

Октябрь 

 

Специалисты УО, руководители и 

методисты ТМС, директора, зам. дир. 

по УВР 



организации работы 

образовательного 

технопарка» 

28.  Зональный семинар 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

через организацию 

муниципальной сети 

стажировочных 

площадок» 

Тимашевски

й район 

МБУ «Центр 

развития 

образования» МО 

Тимашевский 

район 

Октябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО Брюховецкого, 

Каневского, Кореновского, 

Калининского, Приморско-

Ахтарского, Ейского районов 

29.  *Краевая научно-

практическая 

конференция «Опыт, 

инновации и 

перспективы 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

дошкольников и 

учащихся» 

Сочи ТМС г.Сочи, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

Октябрь 

 

Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО, ДОО 

30.  Зональный семинар 

«Методы и средства 

формирования 

технологической и 

информационной 

компетенции 

дошкольников» 

Динской 

район 

Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

Динской район 

Октябрь Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители 

ДОО г. Краснодара, Кореновского, 

Усть-Лабинского, Тимашевского, 

Калининского, Тбилисского, 

Выселковского и Курганинского 

районов 



«Детский сад 

№59» 

31.  Вебинар «Презентация 

программы «Развитие 

детского туризма как 

условие освоения 

дошкольниками 

социокультурной и 

природной среды 

родного края»  

г. Армавир Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 54 

Ноябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ДОО Новокубанского, 

Успенского, Лабинского, Мостовского, 

Курганинского Гулькевичского 

районов 

32.  Практико – 

ориентированный 

зональный семинар 

«Педагогическая 

поддержка творческой 

активности детей 

средствами 

событийных 

деятельностных 

образовательных 

технологий» 

Абинский 

район 

МБОУ СОШ №5 Ноябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО г-к. Геленджик, г. 

Новороссийск, г.Краснодар, г. 

Славянска-на-Кубани, Северского, 

Калининского и Крымского районов 

33.  *Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

профильного обучения: 

развитие инженерно-

математического и 

Новороссийс

к 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

Ноябрь 

 

Специалисты УО, руководители ТМС, 

руководители и педагоги ОО 



технического 

творчества учащихся» 

34.  

Межрайонная олимпиада 

«АгроЛига» (по 

специальным 

дисциплинам) 

Усть-

Лабинский 

район 

Управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Усть-

Лабинский район 

Ноябрь  

Специалисты УО, специалисты и 

руководители ТМС, руководители ОО 

г. Краснодара, Кореновского, 

Динского, Тбилисского, 

Выселковского и Курганинского 

районов 

35.  Зональный семинар 

«Формирование 

синергетической 

модели профильного 

обучения 

муниципального 

образования 

Славянский район на 

базе средней 

общеобразовательной 

школы» 

Славянский 

район 

МБОУ СОШ № 5 Ноябрь  Руководители и специалисты ТМС, 

руководители ОО г-к. Геленджик, г. 

Новороссийск, г.Краснодар, г. Анапа, 

Северского, Темрюкского, 

Калининского и Крымского районов 

* мероприятия, вошедшие в государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 


