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Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Руководителям
территориальных методических
служб

___от 02.02.2016____ № __01-20/160__
На № _______________ от __________________

О проведении семинара
ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с приказом
министерства образования и науки Краснодарского края от 30.12.2015 г.
№7129 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края на 2016 год» проводит
18 февраля 2016 года семинар «Итоги и перспективы развития
инновационного образовательного пространства».
Для участия в семинаре приглашаются:
1.
Руководители общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, коррекционных общеобразовательных
учреждений,
профессиональных
образовательных
учреждений,
территориальных методических служб и управлений образованием,
получивших статус «Краевая инновационная площадка» в 2015 году (cписок
участников - Приложение 1).
2.
Руководители общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей, получивших статус «Краевая
инновационная площадка» (далее - КИП) в 2014 году для презентации
годового отчета (cписок участников - Приложение 2).
Обращаем внимание руководителей КИП-2014, что до 15 февраля 2016
года необходимо разместить презентацию к отчету на сайте института
МедиаВики в разделе «Инновационная деятельность» → «Отчет КИП-2014 за
2015 год». На семинар 18 февраля с собой иметь отчет в распечатанном виде.
Программа семинара прилагается (Приложение 3).
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-2945, Никонова Дарья Анатольевна, ведущий специалист научноисследовательского отдела.
Ректор
Исп. Д.А. Никонова, 232-29-45

И.А. Никитина

Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 02.02 2016г. №_01-20/160_

Список общеобразовательных организаций, управлений образованием и
территориальных методических служб, руководители которых
приглашаются для вручения свидетельства о присвоении статуса КИП-2015
№
п/п
1.
2.

Название
Название образовательной организации
муниципалитета
Общеобразовательные организации
лицей
«Морской
технический»
г. Новороссийск МАОУ
муниципального образования город Новороссийск;
г. Новороссийск МАОУ СОШ №33 муниципального образования город
Новороссийск;
МОАУ Гимназии № 8 г. Сочи;

3.

г. Сочи

4.

г. Краснодар

5.

МАОУ
муниципального
образования
города
Краснодара средней общеобразовательной школе № 96

г. Новороссийск МАОУ гимназии № 2 муниципального образования
город Новороссийск;
Дополнительного образования детей

6.

г. Сочи

МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного
образования г. Сочи;

7.

г. Краснодар

МБОУ ДО муниципального образования город
Краснодар «Центр развития творчества детей и
юношества», г. Краснодар;

8.

г. Сочи

МБУ ДО станция юных техников г. Сочи;

9.

г. Сочи

МБ УДО «Центр дополнительного
«Хоста» город Сочи;

образования

Коррекционные общеобразовательные организации
10.

г. Краснодар

ГБОУ
Краснодарского
края
специальная
(коррекционная) школа-интернат № 15 города
Краснодара;

Профессиональные образовательные организации
11.
12.
13.

14.

г. Новороссийск ГБПОУ Краснодарского края «Новороссийский
социально-педагогический колледж» г. Новороссийск;
Брюховецкий
р-он

ГБПОУ Краснодарского края «Брюховецкий аграрный
колледж» Брюховецкого района;

г. Новороссийск ГАПОУ Краснодарского
колледж
строительства
Новороссийска;
г. Краснодар

края
и

«Новороссийский
экономики»
г.

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский
педагогический колледж» г. Краснодара.

Муниципальные органы управления образованием и территориальные
методические службы
Управление по образованию и науке администрации
города Сочи;

15.

г. Сочи

16.

г. Армавир

17.

Каневской р-он

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный
информационно-методический
центр»
муниципального образования Каневской район;

18.

Усть-Лабинский
р-он
Тимашевский
р-он

Управление
образованием
администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
развития образования» муниципального образования
Тимашевский район.

19.

Муниципальное казённое учреждение
развития образования», г. Армавир

«Центр

Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 02.02 2016г. №_01-20/160_
Список образовательных организаций, руководители которых
выступают с презентацией отчета о деятельности КИП-2014
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название
Название образовательной организации
муниципалитета
Общеобразовательные организации
г. Краснодар
МОУ гимназия № 87 г. Краснодар
г. Новороссийск ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа
«Личность» г. Новороссийска
г. Сочи
МОБУ Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи
г. Краснодар
МБОУ гимназия № 33 г. Краснодара
г. Краснодар
МБОУ СОШ № 24 г. Краснодара
г. Краснодар
МБОУ гимназия № 36 г. Краснодара
г. Краснодар
МБОУ лицей № 48 г. Краснодара
г. Краснодар
МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» г. Краснодара
ПриморскоМБДОУ № 18 и МОУ ДОД ДЮСШ г. ПриморскоАхтарский р-он Ахтарска
Ленинградский МБОУ СОШ №1 им. З.Я. Лавровского
р-он
Ленинградского района
Калининский р- МАОУ СОШ №1 им. В.И. Фадеева Калининского
он
района
г. Краснодар
МБОУ СОШ № 50 г. Краснодара
Павловский р-он МБОУ СОШ № 12 ст. Павловской
г. Краснодар
МБОУ гимназия № 23 г. Краснодара

Приложение 3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 02.02 2016г. №_01-20/160_

Программа проведения семинара
«Итоги и перспективы развития инновационного образовательного
пространства»
Дата: 18 февраля 2016 года
Место: г.Краснодар, ул. Сормовская 167, актовый зал
Время: 11.00
Категория участников: руководители КИП-2014, 2015

10.0010.30
10.3010.40

10.4013.00

13.0013.30
13.3015.00
15.0015.10
15.1017.00
17.00

Регистрация участников семинара

У входа в
актовый
зал
Актовый
зал

Приветственное слово заместителя министра
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
Е.В. Воробьевой
Вручение свидетельств о присвоении статуса «Краевая
инновационная площадка» в 2015 году
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного образования детей
Коррекционные общеобразовательные организации
Профессиональные образовательные организации
Муниципальные органы управления образованием и
территориальные методические службы
Обед
Презентация отчетов КИП-2014 за 2015 год
Перерыв
Презентация отчетов КИП-2014 за 2015 год
Подведение итогов

