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от 12.04.2019г. № 01-20/1099

О проведении межрегионального семинара
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 25.12.2018 г. № 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» 19
апреля 2019 года в 11.00 проводится
межрегиональный семинар «Школа –экспедиция как условие обеспечения
успешности каждого ребенка». Программа семинара прилагается
(приложение1).
На семинар приглашаются специалисты МОУО, специалисты ТМС,
руководители и заместители руководителей ОО.
Место проведения: г. Новокубанск, ул. Шабатько, д.1,
Надежды Шабатько (краевая инновационная площадка).

МОАУ ООШ № 23 им.

Контактное лицо: Кара Алла Петровна, тел.: 8-9284332714, Назаренко Надежда
Владимировна, тел. 89183520753.
Регистрация и сбор участников семинара 19 апреля 2019 г. в 10.00 ч. по
адресу: г. Новокубанск, ул. Шабатько, д.1.
Руководитель семинара: Кара Алла Петровна, директор Армавирского
филиала контактный телефон 8 (928)433-27-14.

И.о. ректора

Кара А. П., 8 (928)433-27-14

Л.Н. Терновая

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАММА
межрегионального семинара по теме:
«Школа –экспедиция как условие обеспечения успешности каждого ребенка»
Дата проведения: 19 апреля 2019 года
Место проведения: МОАУООШ №23 имени Надежды Шабатько, г. Новокубанск
время
этап
10:00 - 10:30 регистрация участников
семинара
10:30 - 11: 00 экскурсия по школе

11:00-11:10

11:10-11:20

11:20-11:40

12:00-13:30

Ф.И.О.
Назаренко Надежда
Владимировна, заместитель
директора по УВР
Русанова Ольга Ивановна,
заместитель директора по УВР
по начальной школе,
Стась Галина Рашидовна,
заместитель директора по ВР,
Латышева Татьяна
Александровна, учитель
Кулиева Диляра Тофиковна,
начальник управления
образования администрации МО
Новокубанский район.

открытие семинара «
Инновационная деятельность в
современной образовательной
организации: опыт
Новокубанского района»
Инновационная образовательная Навазова Татьяна Гавриловна,
технология «Школапроректор по НИР ГБОУ ИРО
экспедиция»: принципы и
Краснодарского края, к.п.н.,
особенности применения.
«Заслуженный учитель РФ»;
Кара Алла Петровна, директор
Армавирского филиала ГБОУ
ИРО Краснодарского края, к.и.н.,
«Почетный работник общего
образования РФ», научный
руководитель КИП
Подходы к реализации плана
Притула Валерий Павлович,
деятельности краевой
директор МОАУООШ №23
инновационной площадки по
имени Надежды Шабатько г.
теме «Школа-экспедиция как
Новокубанск
условие формирования
гражданской идентичности
каждого ребенка»
Работа творческих образовательных лабораторий
Творческая образовательная
Лукашов Владимир
лаборатория №1«Гладкая вода» - Александрович,
туристическое направление
команды девушек и юношей 7-9

секция рафтинга

класс

Творческая образовательная
лаборатория №2
«Горные преграды» туристическое направление
секция скалолазания
Творческая образовательная
лаборатория №3
«Казачье подворье» краеведческое направление
Творческая образовательная
лаборатория №4«Эко питомник»
- направление экологобиологическое

Сироткин Александр
Алексеевич, Шилова Наталья
Александровна, обучающиеся 49 классов

Лукашова Кристина
Владимировна, команды
девушек и юношей 7-9 класс

13.30-13.45

Творческая образовательная
лаборатория №5
«Быстрое колесо» - направление
школьного велотуризма
Творческая образовательная
лаборатория №6
«Тайны кубанской флоры»
Закладка памятной эко-книги

13.45-14.00

Подведение итогов семинара

Стась Галина Рашидовна,
Меньшикова Ольга Викторовна,
обучающиеся 9 «Б» класса
Коробейников Денис Юрьевич

Маркина Инга Владимировна,
Мякинина Виктория
Владимировна
Назаренко Надежда
Владимировна, зам. директора по
УВР
Притула Валерий Павлович,
директор МОАУООШ №23
имени Надежды Шабатько г.
Новокубанск
Кара Алла Петровна, директор
Армавирского филиала ГБОУ
ИРО Краснодарского края, к.и.н.,
«Почетный работник общего
образования РФ», научный
руководитель КИП

