
О проведении краевого фестиваля 

открытых уроков «Урок XXI века» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 5411 от 26.12.2019г. «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края и муниципальное 

казённое учреждение «Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» (далее – ТМС МО Ейский район)  

12 марта 2020 года проводят краевой фестиваль открытых уроков 

«Урок XXI века» (далее – Фестиваль). 

Цель Фестиваля – развитие профессиональной компетентности 

учителей, специалистов управлений образованием и территориальных 

методических служб в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»; формирование в педагогическом 

сообществе представлений об эффективной творческой профессионально-

педагогической деятельности; популяризация инновационных технологий и 

методов организации образовательной деятельности. 

Фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» состоится на базе МБОУ 

Гимназия № 14 им. Ю.А. Гагарина г. Ейска по адресу: Краснодарский край, 

Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49/12.  

К участию в Фестивале приглашаются муниципальные команды в 

количестве 3-х человек: руководители территориальных методических служб, 

специалисты МОУО и ТМС, занимающиеся сопровождением развития 

профессиональной компетентности педагогов, руководители образовательных 

организаций, ученые и педагоги, реализующие современные образовательные 

технологии, и другие заинтересованные лица. 

 
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 
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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

 

Руководителям территориальных 

методических служб  



Программа Фестиваля прилагается (приложение № 1). 

Схема проезда к месту проведения Фестиваля к Гимназии № 14 г. Ейска 

(приложение № 2). 

Дополнительная информация и консультирование: 

Олеся Станиславовна Быстрицкая, заместитель директора ТМС МО 

Ейский район 8 (86132) 2-02-91, 8 (929) 831-48-70; 

Марина Федоровна Шлык, Ирина Сергеевна Бубнова, научно-

исследовательский отдел ГБОУ ИРО Краснодарского края 8 (861) 232-29-45. 

 

 

Ректор              И.А. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлык Марина Федоровна 

8 (861) 232-29-45  


