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Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ
От 4%. ОЧ, _2022г. № 257

г. Краснодар

Об утверждении плана стажировок на2022 год

Во исполнение приказов министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 27.07.2021 № 2435 «О создании и функцио-
нировании региональной системы научно-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих кадров Краснодарского края» и от
03.08.2021 № 2524 «Об утверждении системы обеспечения профессионального
развития педагогических работников в Краснодарском крае», Уставом ГБОУ ИРО

Краснодарского края, в целях эффективной организации научно-методического
сопровождения деятельности образовательных организаций приказываю:

1. Утвердить план стажировок на 2022 год по актуальным направлениям
развития образования Краснодарского края (приложение).

2. Информационно-издательскому ресурсному центру (ЯковлевЕ.В.) раз-
местить план стажировок на2022 год на официальном сайте ГБОУ ИРО Крас-
нодарского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого про-
ректора О.Б. Пирожкову.

4. Настоящий приказ вступаетв силусо дня его подписания.

Ректор Т.А. Гайдук



План стажировок на 2022 год
по актуальным направлениям развития образования Краснодарского края

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от (8, ОЧ 2022г. № 251

зации как средство фор-
мирования духовно-

им. В.Г. Варе-
ласа

тельного образо-
вания

№|Тема стажировки Категория Количе-|Место Дата ста-|Ответственная Ответственный от об-
участников ство стажировки жировки|кафедра разовательной органи-
стажировки пригла-|(район, ОО) (неделя зации (ФИО, долж-

шен- месяца) ность, контактный тел.)
ных/
чел.

1 2 3 4 5 6 7 8

Управление внедрением|руководители 100 Тимашевский апрель, кафедра началь-|Галоян Любовь
обновленных ФГОС: ме-|общеобразова- район, 4-я ного  образова-|Михайловна, директор,
ханизмы—устойчивого|тельных орга- МБОУ СОШ неделя НИЯ (Прынь| 8 918 491 73 39

развития школы (педаго-|низаций № 18 Е.И.),‚ кафедра
гический совет) управления об-

разовательными
системамии кад-
рового резерва
(Пожиленков
Д.В.)

Система военно-патрио-|классные руко-|30 Лабинский 13 мая кафедра психо-|Бабенко Дина
тического воспитания в|водители район, МОБУ логии,  педаго-|Михайловна, директор,
образовательной органи- СОШ №, 4 гики и дополни- 8 918436 87 70



2 3 5 6 7 8

нравственных качеств (Лосева Е.А.)
личности
Реализация требований|учителя физи- | 44 г. Горячий Ключ, | 7-8 июля|кафедра физиче-|Вадбольская Л.Л., заве-
обновленных ФГОС|ческой—куль- база отдыха «Бе- ской культурыи|дующий КФКиоОБЖ
ООО в работе учителя|туры резка» основ безопасно-
физической культуры сти  жизнедея-

тельности (Вад-
больская Л.Л.)

Учебный предмет «Ин- | учителя  ино-| 25 МАОУ МО 19.09- кафедра ино-|Баркова Елена
дивидуальный проект» | странных язы- Г. Краснодар|23.09. странныхязыков|Викторовна, учитель
как неотъемлемая часть|ков гимназия № 72 (Науменко О.С.)|английского языка,
учебного плана образо- имени академика 8 928 401 35 55
вательной организации в В.П. Глушко
рамках реализации
ФГОС СОО
Школа начинающего ру-|Руководители, |100 МБОУ гимназия|октябрь,|кафедра управ-|Попова Елена
ководителя заместители ру- «Эврика» им. | 4-я ления образова-|Вячеславовна, дирек-

ководителей В.А. Сухомлин-| неделя тельными систе-|тор, 8 988 486 96 20,
общеобразова- ского г. Анапы мами и кадро-|ророма_еепа@тай.ги
тельных орга- вого резерва
низаций (Пожиленков

Д.В.)
Читательская—грамот-|учителя  рус-|150 МБОУ СОШ №7 | сентябрь, | кафедра филоло-|Ларина Ольга
ность как компонент | ского языка и им. Г.К. Жукова, | 4-я гического обра-| Михайловна, замести-
функциональной—гра-|литературы г. Армавир неделя зования тель директора по
мотности. (Невшупа И.И.)
Мастер-классы «Приемы
формирования читатель-
ской грамотности на
уроках внеклассного
чтенияв 5 классе»

учебно-методической
работе, 8 918 636 23 39,
оп1аг@та!Ц.га



1 2 3 5 6 7 8

«Изучение теории лите-
ратуры как фактор фор-
мирования читательской
грамотности»

7 Создание—организаци- | воспитатели, 30 МО г. Новорос- | октябрь,|кафедра коррек-|Чернышенко Нина

онно-педагогических педагоги-де- сийск МАДОУ|2-я ционной педаго-|Сергеевна, заместитель

условий непрерывного|фектологи,учи- д/с № 8 «Гармо-|неделя гики и специаль-|заведующего по воспи-

профессионального раз-|теля-логопеды, ния» ной психологии|тательной работе,
ВИТИЯ педагогических|педагоги-пси- (Приходько 8918 471 48 18

работников  инклюзив-|хологи М.А.)
ной дошкольной образо-
вательной организации

8 Применение активных|педагогические|50 г. Тимашевск, | октябрь,|центр  научно-|Пристинская Татьяна

методов и приемов обу-|работники МКУ «Центр|3-я методической и|Владимировна, руково-
ченияна урокахи во вне-|образователь- развития образо-|неделя инновационной|дитель, 8 952 874 58 25

урочной—деятельности|ных организа- вания» (очно/за- деятельности
по формированию функ- | ций очно) (Яковлева Н.О.)
циональной грамотности
школьников в период
введения обновленных
ФГОС

9 Формирование функцио-|педагогические|120 г. Новороссийск,|октябрь,|центр  научно-|Тимченко Елена

нальной грамотности пе-|работники МКУ Центр|4-я методической и|Леонтьевна, руководи-

дагогов и обучающихся развития образо-|неделя инновационной|тель, 8 918 482 88 94

через работу предмет- вания (очно- деятельности
ных педагогических со- дистанционная) (Яковлева Н.О.)
обществ

10|Управляемые мини-ро-|педагогические|25 МАДОУ МО октябрь,|кафедра до-|Адаменко
ботыкак средство разви-|работники до- Г. Краснодар|4-я школьного обра-|Лариса Викторовна

тия интеллектуальных «Детский сад|неделя зования заместитель, заведую-
Сказка» (Святоха Г.А.) щего по ВМР,



1 Я 3 4 5 6 7 8

способностей детей до-| школьных об- 8 612570541
школьного возраста по-|разовательных
средствам ЗТЕМ-обра-|организаций
зования»

И Формирование функцио-|учителя биоло-|44 МО|г. Армавир, ноябрь,|кафедра есте- Абелян Арменуи
нальной грамотностив| гии, химии, фи- МАОУ лицей 4-я ственнонаучного|Мартиновна, директор,
профильных классах и|зики № 11| им. В.В.|неделя и экологиче- 8 918 343 20 45

группах Рассохина ского образова-
НИЯ

(Терновая Л.Н.)
12|Формирование и разви- | учителя мате-|50 МАОУ МО г. | 28.11- кафедра матема-|Попова Ирина

тие функциональной | матики Краснодар гим-| 02.12.22|тики, информа-|Владимировна,  заме-

грамотности на уроках назия тики и техноло-|ститель директора по
математики № 23 гического обра-|учебно-воспитатель-

зования (Белай|ной работе,
Е.Н.) 8$ 918 19138 11

13|Образовательный центр|учителя исто-|50 г. Тимашевск, декабрь,|кафедра обще-|Сердюцкая Елена
«ЮНАРМИЯ»как одно|рии, классные МБОУ СОШ 3-я ственных дисци-|Юрьевна, методист
из направлений военно-|руководители №4 неделя плин и регионо-|МКУ «Центр развития
патриотического образо- ведения (Ивко|образования» МО Ти-
вания и воспитания И.В.) машевский район,
школьников. Опыт, взаи- 8918011 69 55

модействие, перспек-
тивы

14|Организационно-мето-|педагогические|20 г. Ейск, «ИМЦ| декабрь,|центр  научно-|Быстрицкая Олеся

дическое сопровождение|работники Ейского района»| 3-я методической и|Станиславовна, заме-
проектной и исследова- (дистанционно)|неделя инновационной|ститель директора
тельской деятельности деятельности «ИМЦ Ейского рай-
педагогов (Яковлева Н.О.)|она»,8 929 831 48 70

Первый проректор о... О.Б. Пирожкова


