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__От 02.10.2017 г._ № _01-20/3144__

О проведении семинаров
Уважаемые коллеги!
Во исполнение письма от 17.08.2017 № 103-ИЭ государственное бюджетное
образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского
края направляет Вам информацию о проведении межрегионального семинара
«Распространение эффективных моделей и успешных практик ФИП» для Южного
Федерального округа Российской Федерации, организуемого по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации 4 октября 2017 г.
АНО «Институтом проблем образовательной политики «Эврика».
Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, государственное
бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования»
Краснодарского края.
Регистрация участников с 9.00 в актовом зале.
На семинар приглашаются:
руководители и заместители руководителей образовательных организаций,
стажировку в ГБОУ ИРО Краснодарского края 18.09.17-22.09.17 в г. СанктПетербург (АПК и ПРО);
руководители и специалисты территориальных методических служб;
специалисты управления образования, отвечающие за инновационную
деятельность;
руководители краевых инновационных площадок.
Квота на муниципальное управление 3-4 человека от муниципального
объединения.
Программа семинара в приложении.
Приложение: 1 экз. на 1 стр.

И.о.ректора
А.Д. Быкова 2324881

Л.Н. Терновая

Приложение
к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 02.10.2017 г. № 01-20/3144

Программа семинара
«Распространение эффективных моделей и успешных практик федеральных
инновационных площадок»
4 октября 2017 г., ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края
(г. Краснодар, ул. Сормовская, 167)
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15

9.15 – 10.20

10.40 – 11.40

11.40 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.20

15.30 – 17.00

Наименование мероприятия
Ответственный
Регистрация участников семинара
Открытие семинара. Приветствие участников, Терновая
Людмила
ознакомление с целями и задачами семинара
Николаевна, проректор по
учебной работе ГБОУ
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края
Доклад «Результаты анализа эффективных Осипова
Елена
моделей и успешных практик ФИП в сфере Александровна,
общего образования»
заместитель
директора
АНО «Институт проблем
образовательной политики
«Эврика»
Доклад «Результаты анализа эффективных Устюгова
Ольга
моделей и успешных практик ФИП в сфере Борисовна,
заместитель
профессионального
образования
и директора АНО «Институт
дополнительного образования детей»
проблем образовательной
политики «Эврика»
Мастер-класс
"Моделирование
научно- Байер
Елена
исследовательской деятельности в реализации Александровна,
д.п.н.,
проекта "Воспитан на Дону до 2020г."
директор центра помощи
детям г. Азова, профессор
кафедры ДГТУ
Перерыв на обед
Мастер-класс ФИП «Эффективные модели Муха Надежда
реализации ФГОС в логике индивидуализации Владимировна, зам.
образования в начальном, основной и старшей директора МБОУ СОШ
школе»
"Эврика-развитие"
г.Томска
Пленум. Обсуждение результатов анализа Осипова Е.А.,
эффективных моделей и практик ФИП, Устюгова О.Б.
разработка предложений по внедрению
инновационных моделей в практику

Информация о составе экспертов для проведения семинара «Распространение
эффективных моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок»
Краснодарский край, г. Краснодар
4 октября 2017 года
№
п/п

ФИО

Место работы, должность

1.

Осипова Елена
Александровна
8-985-250-8813
Устюгова Ольга Борисовна
8-916-791-3773

АНО «Институт проблем образовательной
политики «Эврика», заместитель директора
по научной работе, эксперт
АНО «Институт проблем образовательной
политики «Эврика», заместитель директора
по инновационной деятельности, эксперт
Заместитель
директора
МБОУ
СОШ
«Эврика-Развитие» г.Томска, эксперт
Сотрудник
Института
системного
консультирования и тренинга, экспертаналитик

2.

3.
4.

Муха Надежда Владимировна
8-905-089-4926
Сухих Вера Леонидовна
8-965-388-7450

