
 

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 20.02.2020 г.                                                                     № 70 

 
г. Краснодар 

 

 

 

Об утверждении дорожной карты краевых и зональных мероприятий 

краевых инновационных площадок в 2020 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 2020 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 20.02.2020 г. № 70 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

краевых и зональных мероприятий краевых инновационных площадок,  

рекомендуемых для участия ОО в 2020 году 

№ Наименование мероприятия Муниципальное 

образование 

Полное наименование образовательной 

организации 

Сроки 

реализации 

1.  Зональный семинар-практикум 

«Эффективные формы работы с 

детьми, требующими особого 

педагогического внимания (школьный 

уровень)» 

Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 имени 302 Тернопольской 

Краснознамённой ордена Кутузова 

стрелковой дивизии станицы 

Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

Январь 

2.  Зональный круглый стол «Инженерный 

класс в краснодарских школах: новые 

возможности и достижения» 

г. Краснодар Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар лицей № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова 

Февраль 



3.  Зональная научно-практическая 

конференция «Система работы с 

родителями в современном ДОО» 

г. Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребенка - 

детский сад № 86 

Февраль 

4.  *Краевой фестиваль открытых 

уроков: «Урок XXI века» 

г. Ейск ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района 

Март 

5.  Зональный круглый стол по теме 

«Инструментарий ценностного 

управления профориентационным 

становлением обучающихся» 

г. Сочи общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 6 г. Сочи 

Март 

6.  Зональный мастер-класс «Адвент-

календарь как форма работы, 

способствующая вовлечению 

родителей в образовательный процесс» 

Тихорецкий 

район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 14 

«Колобок» города Тихорецка 

муниципального образования 

Тихорецкий район 

Март 

 

7.  Муниципальная конференция с краевым 

участием «Математика и информатика 

в школе:  инновационные подходы в 

преподавании» 

г. Краснодар Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар СОШ № 89 имени генерал-

майора Петра Ивановича Метальникова 

Март 

8.  Зональный краевой семинар 

«Организация профильного обучения 

на основе сетевого взаимодействия» 

г. Армавир Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 11 имени Вячеслава 

Владимировича Рассохина 

Март 



9.  Зональный семинар по теме «Адаптация 

рабочих программ (по учебным 

предметам, обязательных 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, 

логопедических занятий, занятий 

внеурочной деятельности) к 

формированию личностных и 

коммуникативных БУД у обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями» 

Темрюкский 

район 

ГКУ Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернет 

г. Темрюка 

Март 

10.  *Краевая научно-практическая  

конференция: «Реализация ФГОС 

как механизм развития 

профессиональной компетентности 

педагога: инновационные 

технологии, тьюторские 

образовательные практики» 

г. Геленджик ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

муниципальное  казенное учреждение 

«Центр развития образования» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

Март –

апрель 

11.  Зональный семинар «Формирование 

гражданского самосознания у 

школьников, требующих особого 

педагогического внимания» 

 

Ленинградский 

район  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 имени 302 Тернопольской 

Краснознамённой ордена Кутузова 

стрелковой дивизии станицы 

Ленинградской муниципального 

образования  

Апрель 

12.  Зональный семинар «Дополнительное 

образование как ресурс повышения 

качества образования» 

Новокубанский 

район 

МОАУООШ № 23 имени Надежды 

Шабатько 

Апрель 



13.  Зональный круглый стол «Современные 

технологии эффективной практики 

наставничества: опыт, перспективы. 

Трансляция опыта работы, 

проектирование модели 

взаимодействия» 

г. Армавир ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум» 

Апрель 

14.  Зональный семинар «Применение 

современных технологий 

нейрокоррекции для детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

функционирования центра абилитации 

и реабилитации» 

г-к. Анапа МБДОУ № 16 «Пчелка» Апрель 

15.  *Краевая научно-практическая 

конференция: «Реализация  

технологического профиля 

обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого 

взаимодействия» 

г. Новороссийск ГБОУ ИРО Краснодарского края , 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования город Новороссийск, 

МКУ «Центр развития образования» 

МО города Новороссийск 

Апрель 

16.  Зональный семинар «Развитие 

субъектных проявлений детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами мобильных интерактивных 

мастерских» 

г. Краснодар Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 85» 

Май 

 

17.  Зональный фестиваль педагогических 

идей «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста на 

сельскохозяйственные профессии 

настоящего и будущего» 

Тимашевский 

район 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №11 

«Светлячок» муниципального 

образования Тимашевский район 

Май  



18.  Зональный семинар «Использование 

современных образовательных 

технологий в физическом развитии 

дошкольников» 

г. Сочи Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 67 

Июнь 

19.  Зональный семинар по формированию 

практических учений и навыков у 

школьников с интеллектуальными 

нарушениями «Агрокрай» 

Крыловский 

район 

ГКОУ КК школа-интернат 

ст.Крыловский 

Сентябрь 

20.  *Фестиваль: «Конкурс лучших 

методических практик для 

территориальных методических 

служб с недостаточным 

методическим потенциалом» 

г. Краснодар ГБОУ ИРО Краснодарского края Сентябрь 

21.  Зональный семинар «Экологическая 

культура в системе образовательных 

ценностей» 

г. Новороссийск МБОУ гимназия №4 г. Новороссийска Октябрь 

22.  *IVкраевая научно-практическая 

конференция «Опыт, инновации и 

перспективы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и 

учащихся» 

г. Сочи ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования г. Сочи 

Октябрь 

 

23.  Зональный семинар «Реализация модели 

профессиональной ориентации, 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения школьников на 

основе сетевого взаимодействия 

школа-техникум-ВУЗ-социальные 

партнеры» 

Апшеронский 

район 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Апшеронский лесхоз-техникум» 

Ноябрь 



24.  Зональный круглый стол «Досуговая 

профориентационная площадка «Город 

мастеров» на тему «Опыт и 

перспективы развития 

профессионального обучения 

школьников на базе профессиональных 

организаций» 

Славянский 

район 

ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум» 

Ноябрь 

25.  Зональный семинар «Современные 

педагогические технологии как 

средство формирования 

надпрофессиональных компетенций» 

Тимашевский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. А. И. Герцена МО 

Тимашевский район 

Ноябрь 

26.  *Краевая научно-практическая 

конференция: «Реализация 

агротехнологической 

направленности обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия» 

г. Усть-

Лабинск 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Управление образованием 

администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район, 

МБУ «Центр развития образования» 

МО Усть-Лабинский район 

Ноябрь 

27.  *Краевой семинар: «Опыт 

организации медицинских классов в 

условиях сетевого взаимодействия» 

 

г. Краснодар ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар лицей № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова 

Декабрь 

* мероприятия, вошедшие в государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 

 


