
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
 

П Р И К А З 

 

г. Краснодар 

 

от 25.03.2021 года                                                                              № 166 
 

Об утверждении дорожной карты краевых и зональных мероприятий 

краевых инновационных площадок в 2021 году  

 

На основании поручения министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (протокол № 4 Координационного совета по 

управлению инновациями в образовательных организациях Краснодарского края 

от 08.12.2016 г.) и в целях развития инновационной деятельности 

образовательных организаций Краснодарского края п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

дорожную карту краевых и зональных мероприятий краевых 

инновационных площадок, рекомендуемых образовательным организациям для 

участия в 2021 году (приложение);  

2.  Организовать: 

центру научно-методической и инновационной деятельности размещение 

материалов инновационных площадок по итогам проведенного мероприятия на 

сайте института МедиаВики в разделе «Инновационная деятельность». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие образовательных организаций в 

запланированных мероприятиях.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на О.Б. Пирожкову 

первого проректора. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.  

 

 

Ректор                                                                                                        Т.А. Гайдук  



                                                                                                                                                                      Приложение 

 

                                                                                                                                                                К приказу ГБОУ ИРО 

                                                                                                                                                              Краснодарского края 

                                                                                                                                                                    от 25.03.2021г. № 166 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Краевых и зональных мероприятий краевых инновационных площадок,  

рекомендуемых для участия ОО в 2021 году 

 

№  Наименование мероприятия  Муниципальное 

образование  

Полное наименование 

образовательной организации  

Сроки 

реализации  

1.  *Краевой фестиваль открытых 

уроков «Урок XXI века»  

г. Краснодар  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края  

Март  

 

2.  Зональный семинар «Модель 

интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

культурно-образовательном 

пространстве школы» 

Новокубанский 

район 

МОАУ ООШ № 23  

им. Надежды Шабатько 

г. Новокубанск 

Апрель  

3.  *Краевая научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС как 

механизм развития 

профессиональной компетентности 

педагога: инновационные 

технологии, тьюторские 

образовательные практики» 

г. Краснодар  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края  

Апрель  



4.  Зональная конференция «Современное 

образование в технопарке детского сада 

– успех каждого ребенка» 

Ленинградский 

район 

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 34 

станицы Ленинградской 

МО Ленинградский район 

 

Апрель  

5.  *Краевая научно-практическая 

конференция «Реализация 

технологического профиля обучения: 

модели, ресурсы, возможности 

сетевого взаимодействия» 

г. Краснодар  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края  

Апрель 

6.  Зональный семинар «Особенности 

организации интерактивных форм 

сотрудничества с семьей. 

Использование родительского 

потенциала в реализации ООП ДО» 

Тихорецкий район МБДОУ детский сад 

комбинированного вида  

№ 14 «Колобок» г Тихорецка 

МО Тихорецкий район 

 

Май 

7.  *Фестиваль «Конкурс лучших 

методических практик для 

территориальных методических служб 

с недостаточным методическим 

потенциалом»  

г. Краснодар  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края 

Июнь  

 

8.  II зональный семинар «Опыт 

Стандартного образования: территория 

движения»  

г. Сочи  МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 67, г. 

Сочи  

Июнь  

9.  Научно-практическая конференция  

«Экологическая культура в системе 

образовательных ценностей» 

г. Новороссийск МБОУ гимназия № 4  

МО город Новороссийск 

Июнь 



10.  *Фестиваль «От инновационных идей 

до методических пособий»  

г. Краснодар  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края 

Сентябрь  

11.  Зональный семинар «Виртуальный 

педагогический клуб как 

инновационный ресурс в повышении 

профессиональной компетентности 

педагогов» 

Щербиновский район МБДОУ центр развития ребенка 

– детский сад № 9 МО 

Щербиновский район  станица 

Старощербиновская 

Сентябрь 

12.  Зональный семинар по формированию 

практических умений и навыков у  

школьников с интеллектуальными 

нарушениями «АГРОКРАЙ» 

Крыловский  

район 

ГКОУ Краснодарского края 

специальная (коррекционная) 

школа – интернат  

ст-цы Крыловской 

Сентябрь  

13.  Зональный семинар-практикум для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе и «Модель 

реализации направлений деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» в воспитательном 

пространстве школы» 

город Новороссийск МБОУ  

гимназия № 4  

МО город Новороссийск 

Октябрь 

14.  *V краевая научно-практическая 

конференция «Опыт, инновации и 

перспективы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и 

учащихся» 

г. Сочи  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, МБОУ ДО Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

 г. Сочи, ТМС МО  

Краснодарского края 

Октябрь  

 



15.  Зональный семинар «Сетевая модель 

профильного обучения как основа 

формирования  индивидуального 

образовательного маршрута» 

г. Армавир МАОУ лицей № 11 имени 

Вячеслава Владимировича 

Рассохина 

Ноябрь  

16.  *Краевая научно-практическая 

конференция: Реализация 

агротехнологической направленности 

обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого 

взаимодействия 

г. Краснодар  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края  

 

Ноябрь  

17.  Зональный семинар «Индивидуализация 

в школьной среде как важнейший 

фактор повышения качества 

образования» 

Красноармейский 

район 

МАОУ СОШ № 10 

 

Ноябрь 

18.  Зональный практико-ориентированный 

семинар «Организация психолого- 

педагогического, тьюторского 

сопровождения индивидуализации 

процесса воспитания обучающихся, 

нуждающихся в особом педагогическом 

внимании средствами работы 

Лаборатории археологических 

исследований» 

Ленинградский 

район 

МБОУ СОШ № 6  

имени 302 Тернопольской 

Краснознамённой ордена 

Кутузова стрелковой дивизии 

станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

   

Ноябрь 

19.  Зональный семинар «Школьное 

волонтерское движение по 

профориентации как воспитательное 

пространство для саморазвития и 

самоопределения школьников» 

Тихорецкий район МБОУ СОШ № 37  

станицы Алексеевской  

МО Тихорецкий район имени 

Заслуженного учителя Кубани 

Николая Федоровича Браткова 

Декабрь  



 

20.  Зональный  круглый стол 

«Формирование модели сетевого 

взаимодействия предпрофильного и 

профильного обучения социально-

педагогической направленности в МО 

Туапсинский район» 

Туапсинский район МБОУ СОШ № 24   

им. Д.А. Старикова с. Агой 

Декабрь  

21.  *Краевой семинар Опыт организации 

медицинских классов в условиях 

сетевого взаимодействия»  

г. Краснодар ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ТМС МО 

Краснодарского края  

Декабрь  

 

 

22.  Зональная видеоконференция по теме: 

«Особенности изучения правил 

дорожного движения старшими 

дошкольниками с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Ейский район МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№ 16 города Ейска 

МО Ейский район 

Декабрь  

23.  Зональный семинар «Инновационный 

менеджмент в педагогической 

деятельности через призму 

психологического познания» 

город Сочи МОБУ лицей № 59 

 г. Сочи имени Трубачёва 

Михаила Григорьевича 

 

Декабрь 

* Мероприятия, вошедшие в государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского края 


