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О проведении круглого стола
Уважаемые коллеги!
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального
педагогического образования доводит до сведения, что 17 и 20 февраля 2015 года в
11.00 в аудитории № 216 будут организованы заседания круглого стола по теме
«Презентация программ реализации инновационных проектов образовательных
организаций, получивших статус краевой инновационной площадки».
Приглашаются руководители образовательных организаций, получивших статус
краевой инновационной площадки в 2014 году (согласно приказу министерства
образования и науки Краснодарского края от 30.12.2014 № 5708), научный
руководитель образовательной организации (при наличии) и специалист
территориальной методической службы:
- 17 февраля 2015 года – руководители общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования;
- 20 февраля 2015 года – руководители дошкольных образовательных организаций.
С собой иметь заполненное в двух экземплярах Соглашение о сотрудничестве,
подписанное руководителем образовательной организации и заверенное печатью.
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-29-45,
(Ольга Борисовна Пирожкова, ст. научный сотрудник
отдела научных и
мониторинговых исследований).
Приложение 1. Программа круглого стола.
Приложение 2. Алгоритм защиты программ реализации инновационных
проектов.
Приложение 3. Соглашение о сотрудничестве.
И.о. ректора
исп. Д.А. Никонова
8(861)232-29-45

И.А.Никитина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБОУ
Краснодарского края
ККИДППО
от 12.02.2015г. № 01-20/273

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Презентация программ реализации инновационных проектов ОО,
получивших статус краевой инновационной площадки»
Дата проведения: 17 февраля 2015 года,11.00
Место проведения: ГБОУ ККИДППО, ул. Сормовская, 167, ауд. 216
Участники: руководители образовательных организаций, имеющих статус
краевых инновационных площадок, научные руководители (при наличии),
специалисты территориальных методических служб
Порядок проведения
Время
Содержание
10.00-11.00 Регистрация участников круглого стола. Экспресс-опрос
руководителей КИП с целью выявления проблем и затруднений по
внедрению инновационных продуктов, освоению инноваций
11.00-11.15 Приветственное слово «О перспективах развития инновационной
образовательной среды Краснодарского края в 2015 году»
Воробьёва Е.В. – начальник управления
общего и дошкольного образования
министерства образования и науки
Краснодарского края
11.15-13.30 Выступление руководителей КИП «Презентация программ
реализации инновационных проектов ОО, получивших статус
краевой инновационной площадки»
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Образовательная
Тема КИП
организация
Частное
Система методического
общеобразовательное
сопровождения реализации ФГОС
учреждение «Средняя
ООО. Создание инновационного
общеобразовательная школа поля в образовательном учреждении
«Личность»
в аспекте системно-деятельностного
г. Новороссийска
подхода
МБДОУ № 18 и МОУ ДОД
Преемственность ДОУ и ДЮСШ в
ДЮСШ
работе с воспитанниками и их
г.Приморско-Ахтарска
родителями по пропаганде ЗОЖ
МБОУ Гимназия № 9 имени
Модель организации проектной
Н.Островского г. Сочи
деятельности и управление ею

МБОУ СОШ № 1
им. З.Я.Лавровского
Ленинградского района
МАОУ СОШ № 1
им. В.И. Фадеева
Калининского района

Система педагогической
пропедевтики девиантного
поведения подростков

Организация сетевого
взаимодействия всех участников
образовательного процесса
Разработка и построение системы
развития кадрового потенциала в
МБОУ СОШ №12
условиях реализации ФГОС на
ст. Павловской
примере МБОУ СОШ № 12 станицы
Павловской
Нормативное, методическое и
МБОУ гимназия № 33
организационное обеспечение
г. Краснодара
системы оценки метапредметных
результатов в основной школе
Модель педагогической системы
МБОУ ДОД ЦДОД «Малая
развития детей через педагогический
академия» г. Краснодара
образ пространства
Экспедиционно-методическая
деятельность по освоению опыта
европейской системы образования
МБОУ гимназия № 23
как средство профессионального
г. Краснодара
развития и самообразования
педагогов в условиях введения
ФГОС ОО
Подготовка и проведение конкурса
МБОУ гимназия № 87
индивидуальных проектов учащихся
г. Краснодара
V-VI классов гимназии в рамках
ФГОС ООО
13.30-14.00
Обед
14.00 Выступление руководителей КИП «Презентация программ
15.00
реализации инновационных проектов ОО, получивших статус
краевой инновационной площадки».
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Формирование гражданской
МБОУ СОШ № 24
компетентности школьников в
г. Краснодара
условиях инновационного
образования
Реализация педагогической модели
индивидуализации обучения в
МБОУ гимназия № 36
условиях введения ФГОС ОО как
г. Краснодара
средство формирования у учащихся
гимназии метапредметных
результатов образования:
гностических, творческих,

исследовательских,
проектировочных умений
Сетевая модель предпрофильной
подготовки и профильного
обучения, реализуемая через
МБОУ лицей № 48
систему взаимодействия лицея с
г. Краснодара
учреждениями ВПО как инструмент
повышения качества общего
образования
Повышение кадрового потенциала
МБОУ СОШ № 50 муниципального
МБОУ СОШ №50
образования г. Краснодар с
г. Краснодара
применением в администрировании
коуч-технологий.
15.00-15.30 Обсуждение и подписание соглашений о совместной деятельности
ККИДППО и КИП.
Пирожкова О.Б. – ст. научный сотрудник
отдела научных и мониторинговых исследований
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
15.30-16.00 Подведение итогов
Пирожкова О.Б. – ст.научный сотрудник
отдела научных и мониторинговых исследований
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Презентация программ реализации инновационных проектов ОО,
получивших статус краевой инновационной площадки»
Дата проведения: 20 февраля 2015 года,11.00
Место проведения: ГБОУ ККИДППО, ул. Сормовская, 167, ауд. 216
Участники: руководители образовательных организаций, имеющих статус
краевых инновационных площадок, научные руководители (при наличии),
специалисты территориальных методических служб
Порядок проведения
Время
Содержание
10.00-11.00 Регистрация участников круглого стола. Экспресс-опрос
руководителей КИП с целью выявления проблем и затруднений по
внедрению инновационных продуктов, освоению инноваций
11.00-11.15 Приветственное слово «О перспективах развития инновационной
образовательной среды Краснодарского края в 2015 году»

Воробьёва Е.В. – начальник управления
общего и дошкольного образования
министерства образования и науки
Краснодарского края
11.15-13.30 Выступление руководителей КИП «Презентация программ
реализации инновационных проектов ОО, получивших статус
краевой инновационной площадки»
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Образовательная
Тема КИП
организация
МБДОУ детский сад
Социализация дошкольников с
компенсирующего вида
ограниченными возможностями
№16 «Пчелка» г–к. Анапа здоровья в современном обществе и
образовательная поддержка их
родителей
Укрепление здоровья детей
МБДОУ центр развития
дошкольного возраста в контексте
ребенка - детский сад №55
ценностного подхода и в
г. Армавира
соответствии с требованиями ФГОС
ДО
МБДОУ детский сад
Интегративная школа детства
комбинированного вида №8
«Гармония»
г.Новороссийска
Разработка содержания и создание
МБДОУ детский сад
условий для реализации
комбинированного вида
образовательной программы «Юный
№67 г.Сочи
эколог Кубани» как регионального
компонента ООП ДО
Использование информационноМБДОУ детский сад
коммуникационных технологий в
компенсирующего вида
системе коррекции общего
№34 ст.Ленинградской
недоразвития речи у старших
дошкольников
Механизмы реализации ФГОС ДО
МБДОУ детский сад
на основе деятельностного метода
комбинированного вида
Л.Г. Петерсон с позиции
№43 «Аленушка»
непрерывного образовательного
г.Новокубанска
процесса на ступенях ДОУ –
начальная школа - средняя школа
Создание единой модели развития
поисково-исследовательской
МАДОУ детский сад
активности дошкольников в
комбинированного вида
условиях образовательного процесса
№15 «Солнышко»
ДОУ и семьи
ст.Староминской

13.30-14.00 Обед
14.00 Выступление руководителей КИП «Презентация программ
15.00
реализации инновационных проектов ОО, получивших статус
краевой инновационной площадки».
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Спортивно-ориентированное
физическое воспитание детей
МАДОУ «Центр развития
старшего дошкольного возраста на
ребенка – детский сад №63»
основе взаимодействия с
г. Краснодара
родителями как средство
обеспечения эффективности
предшкольной подготовки
Развитие неслышащих
МБДОУ «Центр развития
дошкольников в вариативноребенка - детский сад №72
организованной инклюзивной среде
г.Краснодара
ДОО
МАДОУ детский сад
Система раннего выявления и
комбинированного вида №4
поддержки одаренных детей в
ст.Северской
условиях ДОУ на 2013-2016 гг.
15.00-15.30 Обсуждение и подписание соглашений о совместной деятельности
ККИДППО и КИП.
Пирожкова О.Б. – ст. научный сотрудник
отдела научных и мониторинговых исследований
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
15.30-16.00 Подведение итогов
Пирожкова О.Б. – ст.научный сотрудник
отдела научных и мониторинговых исследований
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Навазова Т.Г.- проректор по НИД
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Координаторы:
Навазова Т.Г.- проректор по НИД ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.
Пирожкова О.Б. – ст. научный сотрудник отдела научных и мониторинговых
исследований ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, к.п.н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБОУ
Краснодарского края
ККИДППО
от 12.02.2015г. № 01-20/273
Алгоритм
презентации программ реализации инновационных проектов
образовательных организаций
1. Тема краевой инновационной площадки.
2. Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта.
3. Объем выполненных работ по проекту (%).
4. Планируемые к концу года результаты.
Выступление продолжительностью 8-10 минут должно сопровождаться
презентационными слайдами (не более 15 слайдов). После каждого выступления
отводится время на обсуждение (5-7 минут.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму ГБОУ Краснодарского
края
ККИДППО
от 12.02.2015г. №01-20/273

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Краснодар

«___» ____________ 2015 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского
края «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального
педагогического образования», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице и.о.
ректора Никитиной Инны Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
,
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице
,
действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, на основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского
края от 17.09.2014 г. № 4049 «Об утверждении положений о краевых
инновационных и экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса
краевой инновационной или экспериментальной площадки», в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом Краснодарского края от
16.07.2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны объединяют свои усилия по методическому, научному
сопровождению краевой инновационной площадки и трансляции инновационного
опыта в систему образования Краснодарского края.
1.2. План мероприятий по подготовке и трансляции инновационного опыта и
инновационных продуктов утверждается ежегодно в начале календарного года и
является неотъемлемым приложением настоящего Соглашения (Приложение 1).
1.3. Сотрудничество сторон осуществляется на безвозмездной основе.
2. Обязанности Сторон.
2.1. Обязательства Института:
2.1.1. Организовать на базе Института вебинары, семинары, круглые столы,
совещания, конференции для руководителей краевых инновационных площадок
Краснодарского края.
2.1.2. Анализировать и обобщать полученные результаты инновационной
деятельности Организации и публиковать их на страницах журнала «Кубанская
школа».

2.1.3. Проводить консультации для оперативного решения всех возникающих в ходе
сопровождения методических, организационных и технологических вопросов
(Приложение 2).
2.1.4. Размещать материалы на базе Интернет-сайта http://wiki.kkidppo.ru/
(МедиаВики Краснодарского края).
2.2. Обязательства Организации:
2.2.1.Представить план мероприятий на 2015 год, проводимых образовательной
организацией, по подготовке и трансляции инновационного опыта и инновационных
продуктов до 20.02.2015 года (Приложение 3).
2.2.2.Проводить на базе Организации семинары, круглые столы, совещания,
конференции, мастер-классы для педагогической общественности края (не менее
одного мероприятия в год).
2.2.3.Представлять рукописи по избранной инновационной теме для публикации в
журнале «Кубанская школа».
2.2.4.Участвовать в защите отчета о работе краевой инновационной площадки за
календарный год (ежегодно для дошкольных организаций в июле; для
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в
ноябре) в соответствии со структурой отчетов (Приложение 4) в министерстве
образования и науки Краснодарского края.
3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до
31.12.2017 г.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по
взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению
оформляются протоколами и становятся неотъемлемой частью Соглашения.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон на основе
письменного обращения к другой Стороне.
4. Прочие условия
Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
Институт:
Государственное бюджетное образовательное
учреждение Краснодарского края «Краснодарский
краевой институт дополнительного
профессионального педагогического образования»
350080, г. Краснодар, ул.Сормовская, 167;
т.8-(861)-232-85-78
И.о. ректора

5. Подписи Сторон
Организация:

Директор

_________________ /
м.п.

/

_______________ И.А.Никитина
м.п.

Приложение 1
Предлагаемый Организациям план мероприятий на 2015 год
для участия в качестве соисполнителя
Участие
Сроки
Наименование мероприятия
Организации
проведения
(да/нет)
Вебинары «Современные подходы к управлению
1 раз в
инновационной
и
экспериментальной
квартал
деятельностью в образовательных организациях»
Круглый
стол
«Презентация
программ
реализации
инновационных
проектов
образовательных организаций, получивших
Февраль
статус краевой инновационной площадки»
Семинар «Формирование «креативного поля»
муниципальных инновационных площадок»
Семинар
«Технология
разработки
инновационного
проекта
в
рамках
«Инновационный поиск-2015» от «идеи» до
Март
«продукта»
Совещание «Технология организации «малых
академий» и их результативность»
Вебинар
«Развитие
профессиональных
компетенций
участников
инновационной
Апрель
деятельности»
Май
Сентябрь

Декабрь

Круглый стол «Исследовательская деятельность
учащихся начальной школы в рамках внеурочной
деятельности»
Семинар «Технология оценки инновационных
проектов»
VIII краевая научно-практическая конференция
«Изучение
и
распространение
опыта
инновационной деятельности педагогов, как
ресурс
развития
системы
образования
Краснодарского края» (г. Геленджик)
Конференция
«Стратегия
развития
инновационного потенциала образовательных
организаций
Краснодарского
края:
от
инновационной
идеи
к
инновационному
продукту»

Приложение 2

График консультаций кафедр для КИП
(по предварительному согласованию)
Название кафедры
Кафедра
естественнонаучного
и
экологического образования
Кафедра здоровьесберегающих технологий и
эстетического образования
Кафедра иностранных языков
Кафедра информационных технологий
Кафедра коррекционной педагогики и
специальной психологии
Кафедра развития ребёнка младшего возраста
Кафедра обществоведческих дисциплин
Кафедра педагогики и дополнительного
образования
Кафедра психологии
Кафедра физико-математических дисциплин
Кафедра начального образования
Кафедра
управления
образовательными
системами
Кафедра филологического образования

День и время консультаций
Четверг, 14.00-17.00
Понедельник, 12.00 -16.00
Понедельник, 12.00 -16.00
Среда, 9.00-13.00
Понедельник, 12.00 -16.00
Четверг,11.00-16.00
Понедельник, 10.00 -16.00
Понедельник,10.00-16.00
Понедельник, 13.00 -17.00
Понедельник,11.00-15.00
Понедельник,11.00-15.00
Понедельник,11.00-15.00
Понедельник,12.00-16.00

График консультаций отдела научных и мониторинговых исследований для
КИП
(по предварительному согласованию)
День недели
Вторник
Четверг
Пятница

Время
14.00-17.00
14.00-17.00
14.00-17.00

Приложение 3

План мероприятий на 2015 год,
проводимых образовательной организацией «Краевая инновационная
площадка» самостоятельно для других образовательных организаций края по
подготовке и трансляции инновационного опыта и инновационных продуктов
Время
исполнения

Название мероприятия

Участники
мероприятия

Приложение 4
Структура отчётов
Структура отчёта по предоставлению
инновационного продукта: ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
1. Тема.
2. Обоснование проекта, его актуальность.
3. Задачи.
4. Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта.
5. Механизм реализации проекта.
№

Задачи

Действия
Срок
Полученный
(наименование
реализ
(ожидаемый)
мероприятий)
ации
результат
Этап 1. Наименование, сроки реализации

1
2
3
…
Этап 2. Наименование, сроки реализации
1
2
3
…
Этап 3. Наименование, сроки реализации
1
2
3
…
6. Партнёры (сетевое взаимодействие, социальные партнёры).
7. Объем выполненных работ (%).
8. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта.
9. Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями.
10. Перспективы развития инновации (проекта).
11. Возможность трансляции опыта.
12. Вероятные риски.

Структура отчёта по предоставлению
инновационного продукта: ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1. Название (наименование) программы.
2. Обоснование разработки Программы, ее актуальность.
3. Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта.
4. Механизм реализации Программы (Дорожная карта).
№

Задачи

Действия
Срок
Полученный
(наименование
реализ
(ожидаемый)
мероприятий)
ации
результат
Этап 1. Наименование, сроки реализации

1
2
3
…
Этап 2. Наименование, сроки реализации
1
2
3
…
Этап 3. Наименование, сроки реализации
1
2
3
…
…
5. Партнёры (сетевое взаимодействие, социальные партнёры).
6. Объем выполненных работ (%).
7. Целевые критерии и показатели (индикаторы) Программы.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы,
доказанная диагностическими исследованиями.
9. Перспективы развития инновации (Программы).
10. Возможность трансляции опыта.
11. Вероятные риски.

Структура отчёта по предоставлению
инновационного продукта:
ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
1. Название (наименование) УМК.
2. Обоснование разработки УМК, его актуальность.
3. Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта.
4. Краткое описание структуры и содержания УМК.
№
Структурный
Краткое содержание
компонент
УМК (пример)
1 Программа
2 Учебное пособие
3 Рабочая тетрадь
4 Методические
рекомендации
5 Контрольноизмерительные
материалы
(тесты,
контрольные вопросы,
творческие задания и
др.)
6 Комплект
Темы
разработанных
флипчартов (клипартов)
для
работы
с
интерактивной доской
7 Комплект
Темы
разработанных
слайдовых презентаций
8 …
5. Этапы разработки и внедрения УМК
№ Наименование этапа
Сроки
Результат
1 ….
2 ….
6. Объем выполненных работ (%).
7. Целевые критерии и показатели (индикаторы) эффективности УМК.
8. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить
эффективность УМК.
9. Оценка социально-экономической эффективности реализации УМК,
доказанная диагностическими исследованиями.
10. Перспективы развития инновации (УМК).
11. Возможность трансляции опыта.
12. Вероятные риски.

