Министерство образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
Россия, 350080, г. Краснодар,
ул. Сормовская,167
тел./ф.: (861) 232-85-78
e-mail: post@iro23.ru
ИНН 2312062743

Руководителям
муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб

от 11.09.2020 № 01-20/3483

О проведении 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 молодежной
политики Краснодарского края от 26.12.2019 года № 5411 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ГБОУ
ИРО Краснодарского края, проводит 29 сентября 2020 г. с 11.00 до 13.30
краевой фестиваль образовательных инноваций «От инновационной идеи
до методических пособий» с применением дистанционных технологий по
направлению: «Лучшая методическая практика проекта «Движение вверх»
(далее – Фестиваль).
К участию в Фестивале приглашаются специалисты управлений
образованием, руководители и специалисты территориальных методических
служб, руководители и педагогические работники образовательных
организаций.
Цель Фестиваля – развитие инновационного движения в системе
образования Краснодарского края, популяризация передового педагогического и
методического опыта образовательных организаций и ТМС, обеспечение
процесса интегрирования педагогических достижений краевых ресурсных
центров в систему образования Краснодарского края.
Для участия в Фестивале необходимо:
1. Участникам Фестиваля 29 сентября 2020 г. до 11.00 подключиться к
конференции Zoom по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/77616602517?pwd=c0R6cng1QnljOGg5R1FTSGlJUDBC
dz09

Идентификатор конференции: 776 1660 2517,
Код доступа: 123456.
2. Руководителям краевых ресурсных центров до 28 сентября 2020 г.
направить на адрес электронной почты nio@kkidppo.ru презентацию своего
выступления и выступления содокладчика (участника методической сети диссеминатора инновации). В теме письма указать «Название муниципалитета.
Фестиваль».
Программа Фестиваля прилагается (приложение).
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-48-79,
Бубнова Ирина Сергеевна, Дунская Юлия Александровна, сотрудники центра
научно-методической
и
инновационной
деятельности
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края.

Проректор

Бубнова Ирина Сергеевна
8(861) 232-48-79

Л.Н. Терновая

Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 11.09.2020 № 01-20/3483

ПРОГРАММА
проведения краевого фестиваля образовательных инноваций
«От инновационной идеи до методических пособий»
по направлению: «Лучшая методическая практика
проекта «Движение вверх»
29 сентября 2020 года
11.00-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

Приветственное слово
Гайдук Татьяна Алексеевна, ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края
О первых итогах и перспективах развития проекта «Движения вверх»
Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского
края
Краевой ресурсный
центр
Краевой ресурсный
центр г. Краснодара

Название сети

Докладчик /
содокладчик
Развитие
системы Морев
Игорь
муниципальных
Александрович,
инновационных площадок
заместитель
директора
г.Краснодара

Краевой ресурсный
Научно-методическое
центр г.-к. Геленджик сопровождение
профессионального роста
педагога на основе
формирования тьюторской
позиции

Краевой ресурсный
центр Ейского района

Скопцова Галина
Петровна, методист
МКУ МО Северский
район «ИМЦ»
Валькова
Ольга
Юрьевна,
директор
МКУ «Центр развития
образования»
г.-к.
Геленджик

Кешабян
Алварт
Ваграмовна, учитель
начальных
классов
г.Сочи
Научно-методическое
Гришко
Галина
сопровождение деятельности Петровна, директор
педагогов
по
развитию ЦРО Ейского района
проектной и исследовательской
компетентностей учащихся
Леонова
Лидия
Владимировна,
методист
МКУ
«Методический

кабинет
муниципального
образования
Щербиновский
район»

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

Вьюнова
Наталья
Николаевна,
начальник отдела по
научно-методической
работе МБУ «Центр
развития
образования»
МО
Новокубанский район
Краевой ресурсный
Научно-методическое
Езубова
Юлия
центр Устьсопровождение
реализации Васильевна,
Лабинского района
предпрофильного,
директор ЦРО Устьпрофильного
обучения
и Лабинского района
профориентационной работы
естественно-научной
Плесецкая
Олеся
направленности
Васильевна,
директор МКУО КМЦ
МО
Славянский
район
Краевой ресурсный
Методическое сопровождение Петрова
Ольга
центр Кущёвского
и
развитие
лучших Васильевна,
района
воспитательных практик по директор
ЦРО
гражданско-патриотическому
Кущёвского района
воспитанию
Грицина
Наталья
Владимировна,
директор МКУ ЦРО
МО Горячий Ключ
Краевой ресурсный
Научно-методическое
Пристинская
центр Тимашевского
сопровождение
Татьяна
района
профессионального
роста Владимировна,
педагога
в
условиях директор
ЦРО
деятельности стажировочных Тимашевского района
площадок
Ревякина
Елена
Вячеславовна, зам.
директора ТМС МО
Калининский район
Краевой ресурсный
Научно-методическое
Тимченко
Елена
центр г.Новороссийска сопровождение
реализации Леонтьевна,
предпрофильного,
директор
ЦРО
профильного
обучения
и г.Новороссийска
профориентационной работы
технологической
Сидорова Наталья
направленности
Николаевна,
директор МКУ ЦРО

12.20-12.30

Краевой ресурсный
центр
Новокубанского
района

Методическое сопровождение
школ с низкими результатами
обучения

МО
Белореченский
район
Давыденко
Светлана
Васильевна,
директор
ЦРО
Новокубанского
района
Беляева
Наталья
Александровна,
МБОУ СОШ № 18
МО
Тихорецкий
район

12.30

Рефлексивная часть: ответы на вопросы

Первый проректор

О.Б. Пирожкова

