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О проведении IV краевого фестиваля
образовательных инноваций
«От инновационных идей
до методических пособий»
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 25.12.2018 года № 4606 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» 24 сентября 2019 года на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края
(ул. Сормовская, 167) проводится краевой Фестиваль образовательных
инноваций «От инновационных идей до методических пособий» (далее –
Фестиваль).
Фестиваль посвящен актуальным проблемам современного образования:
поиску механизмов профессионального самоопределения обучающихся и
организации инклюзивного образования.
Для участия в Фестивале приглашаются 2 представителя от
муниципалитета (руководитель ТМС/ЦРО, методист/руководитель ОО),
которые представляют:
1. Печатные издания в виде брошюр, методических пособий, буклетов,
представляющие собой исследовательский и инновационный опыт
образовательных организаций (проекты, программы, УМК, разработки уроков,
мероприятий и т.п.) 2018-2019 г.г. выпуска.
2. Презентацию образовательной лаборатории (20 мин, только для
г-к. Геленджик, г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск, Тимашевского и

Каневского районов).
Проект программы Фестиваля прилагается.
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, Шлык Марина
Федоровна, методист научно-исследовательского отдела, Никонова Дарья
Анатольевна, ведущий специалист научно-исследовательского отдела.

Ректор

Дарья Анатольевна Никонова
(861)232-29-45

И.А. Никитина

Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 28.08.2019 г. № 01-20/2556

Проект
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
краевого Фестиваля образовательных инноваций
«От инновационных идей до методических пособий»
24 сентября 2019 года
г. Краснодар, ул. Сормовская, 167
09.30 – 10.00

Подготовка выставки печатных изданий участников
(по отдельной схеме).
Регистрация участников Фестиваля (1 этаж - холл)

Фестиваля

10.00 – 11.00

Работа выставки.

11.00 – 11.15

Открытие Фестиваля (актовый зал).
Приветственное слово участникам Фестиваля (Т.Г. Навазова – проректор по
научной и исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края).
Знакомство
с
программой
проведения
Фестиваля
(О.Б. Пирожкова – начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО
Краснодарского края).

11.20 – 14.15
14.15 - 14.20
14.25 - 14.40

Работа творческих образовательных лабораторий (по отдельному плану)
Рефлексия деятельности
Закрытие Фестиваля, подведение итогов (актовый зал).

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Творческая образовательная лаборатория № 1 (ауд. № 213)
Муниципалитет
Краснодар

Представление
инновационного
опыта

Новороссийск

Тема - Ф.И.О. и должность выступающего
Обеспечение качества инженерно-технологического
образования в условиях многомерного сетевого
партнерства - Гайдук Татьяна Алексеевна, директор
МАОУ МО город Краснодар лицей № 48 имени
Александра Васильевича Суворова
Готовность педагогических работников ДОО к работе
в условиях инклюзии – Коробицина Севиль
Серверовна, заведующий МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 8 «Гармония» МО город
Новороссийск, Чернышенко Нина Сергеевна,
заместитель заведующего по воспитательной работе,
Мельник Галина Дмитриевна, педагог психолог.

Творческая образовательная лаборатория № 2 (ауд. № 215)
Муниципалитет

Тема - Ф.И.О. и должность выступающего

Тимашевск

Мини-агрокомплекс как механизм ранней
профориентации дошкольников на
сельскохозяйственные профессии настоящего и
будущего - Авраменко Татьяна Андреевна, заведующий
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11
«Светлячок» МО Тимашевский район, Тимащук
Ангелина Викторовна, старший воспитатель, Козленко
Анна Николаевна, воспитатель

Геленджик

Интерактивные технологии в работе с детьми с ОВЗ –
Амбрутис Наталья Викторовна, заместитель директора
по УР МБОУ СОШ № 2 имени Адмирала Ушакова г-к.
Геленджик, к.соц.н.

Представление
инновационного
опыта

Творческая образовательная лаборатория № 3 (ауд. № 216)
Муниципалитет

Тема - Ф.И.О. и должность выступающего

Каневской р-н

Сетевое взаимодействие на основе кластерного
подхода в подготовке квалифицированных
специалистов сельского хозяйства – Веретенник
Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 5
Каневской район, Сушич Елена Викторовна, заместитель
директора по УВР МБОУ СОШ № 5 Каневской район,
Безмогорычный Юрий Юрьевич, заместитель директора
ГАПОУ Краснодарского края «Каневской аграрнотехнологический колледж»
Помощь в социализации и адаптации обучающегося с
ОВЗ, находящегося на инклюзивной форме обучения
– Маркелова Светлана Владимировна, руководитель
психолого-педагогической службы гимназии № 6
г.Сочи, Горшенина Екатерина Вячеславовна,
руководитель службы медиации гимназии, педагогпсихолог

Представление
инновационного
опыта
Сочи

Творческая образовательная лаборатория № 4 (ауд. № 217)
Муниципалитет

Тема - Ф.И.О. и должность выступающего

Тимашевск

Проектирование оценки планируемых результатов
обучающихся профильных классов с использованием
ИКТ технологий как фактор повышения качества
образования – Ермишкин Юрий Павлович, заместитель
директора МБОУ СОШ № 18 МО Тимашевский район,
Лисиенко Инна Валерьевна, руководитель
инновационного проекта МБОУ СОШ № 18 МО
Тимашевский район
Профориентационное сопровождение инвалидов и
лиц с ОВЗ – Вишнякова Мария Вячеславовна,
заместитель директора по инклюзивному
профессиональному образованию ГБПОУ КК
«Армавирский индустриально-строительный техникум»

Представление
инновационного
опыта
Армавир

