Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»
Краснодарского края
Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город
Краснодар «Краснодарский научно-методический центр»

VII открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив
«НОВЫЕ ИДЕИ — НОВОЙ ШКОЛЕ»
в рамках реализации проекта краевой инновационной площадки
Краснодарского края
«Формирование сети инновационных образовательных организаций
в муниципальном образовании город Краснодар как путь развития системы
образования города»

Краснодар
20—21 февраля 2017 года

Оргкомитет
1. Алексей Сергеевич НЕКРАСОВ, председатель оргкомитета,
директор департамента образования МО город Краснодар, к. психол. н.
2. Татьяна Гавриловна НАВАЗОВА, сопредседатель оргкомитета,
проректор ГБОУ ДПО ИРО КК, к. п. н.
3. Фёдор Иванович ВАХОВСКИЙ, заместитель председателя
оргкомитета, директор МКУ КНМЦ
4. Иосиф Мусаевич ГАМЗАЕВ, член оргкомитета, заместитель
директора МКУ КНМЦ
5. Алексей Александрович ОРОБЕЦ, член оргкомитета, директор
ЦДОД «Малая академия»
6. Игорь Александрович МОРЕВ, член оргкомитета, начальник отдела
развития образования МКУ КНМЦ
Место проведения Фестиваля: город Краснодар, МБОУ СОШ № 32
(ул. им. КИМ, 17), директор Лариса Фрунзевна ВАЛИУЛИНА

20 февраля 2017 года
ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КРАСНОДАРА
Время проведения: 11:00—16:30

10:00—11:00
(фойе 1 этаж)

Встреча и регистрация участников Фестиваля

Круглый стол
«Развитие сетевого взаимодействия инновационных образовательных
организаций как инструмент распространения лучших
управленческих и педагогических практик»
Категории участников: руководители и специалисты ТМС, руководители и
представители КИП Краснодарского края, руководители и заместители
руководителей МИП города Краснодара
11:00—11:30
(актовый зал)

11:00—13:00
(актовый зал)

Торжественное открытие Фестиваля
— выступление ансамбля народной песни «Казачата»
Центра творческого развития «Центральный» – песня
«Ярмарка», руководитель Е. Ю. Губа, концертмейстер
А. А. Ланцев
Приветствия
— Татьяна Гавриловна НАВАЗОВА, проректор по
научной и исследовательской деятельности Института
развития образования Краснодарского края, кандидат
педагогических наук, доцент;
— Наталья Михайловна ПОЛЯКОВА, заместитель
директора департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар;
Объявление программы Фестиваля
— Иосиф Мусаевич ГАМЗАЕВ, заместитель директора
Краснодарского научно-методического центра
Круглый стол
— Фёдор
Иванович
ВАХОВСКИЙ,
директор
Краснодарского
научно-методического
центра,
«Инновационное развитие Краснодарского научнометодического центра»;
— Иосиф Мусаевич ГАМЗАЕВ, заместитель директора
Краснодарского
научно-методического
центра,
«Формирование сети инновационных образовательных
организаций в муниципальном образовании город
Краснодар как путь развития системы образования
города»;

— Ольга Фёдоровна ПОЗДНЯКОВА, директор гимназии
№ 23, «Почетный работник общего образования РФ»,
«Реализация компетентностной модели образования в
условиях введения ФГОС на основе освоения
современного педагогического опыта европейских школпартнёров»;
— Светлана Николаевна КРАЕВА, директор гимназии
№
25,
«Заслуженный
учитель
Кубани»,
«Внутришкольная
система
оценки
качества
образования в аспекте валеологического подхода»;
— Татьяна Алексеевна ГАЙДУК, директор лицея № 48,
кандидат педагогических наук, «Заслуженный учитель
Кубани»,
ФЦПРО
по
теме
«Сетевая
модель
предпрофильной подготовки и профильного обучения,
реализуемая через систему взаимодействия лицея с
учреждениями ВПО, как инструмент повышения
качества образования»;
— Надежда Николаевна ДАВЫДОВА, директор гимназии
№ 36, «Заслуженный учитель Кубани», «Разработка и
реализация интегративной модели внутришкольной
системы оценки качества образования»;
— Алла Григорьевна БОТВИНОВСКАЯ, директор
гимназии № 87, «Заслуженный учитель школы РФ»,
«Отличник народного образовании России», «Лучшая
рабочая программа учебного предмета «Математика»;
— Татьяна Борисовна ПОДНОСОВА, директор СОШ
№ 96, «Заслуженный учитель Кубани», «Зелёная школа
Кубани»
как
среда
успешного
формирования
экологической компетентности и социализации
учащихся в рамках сетевого взаимодействия»;
— Лариса Фрунзевна ВАЛИУЛИНА, директор СОШ №
32, Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ, «Развитие школьной библиотеки»;
— Вячеслав Викторович ТОКМАКОВ, представитель
Международной
ассоциации
пользователей
и
разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий;
— выступление учащихся СОШ № 32 – литературномузыкальная композиция, посвящённая Дню Отечества
13:00—14:00
(кафе «Вишенка»)

Перерыв на обед

13:30—14:00
(фойе 1 этаж)

Регистрация участников Фестиваля, не прошедших
регистрацию утром

Панорама мастер-классов
«Инновационный опыт педагогов — основа сетевого взаимодействия»
Категории участников: руководители и специалисты ТМС, руководители и
представители КИП, руководители и заместители руководителей, педагоги
МИП, участники конкурса лучших учителей ПНПО-2017
14:00—14:15
(актовый зал)

14:15—16:00
(актовый зал)

Открытие панорамы мастер-классов
— выступление коллектива «Грация» Центра творческого
развития
«Центральный»
–
танец
«Перемена»,
руководитель Е. В. Черепахина
Объявление программы
— Иосиф Мусаевич Гамзаев, заместитель директора
Краснодарского научно-методического центра
Мастер-классы
— Наталья Викторовна АНДРЕЕВА, учитель химии
гимназии № 87 (КИП)—«Методическая система
работы учителя химии в рамках реализации ФГОС
ООО»;
— Виктория Юрьевна СМАЛЬ, учитель начальных
классов гимназии № 18 (МИП)—«Создание модели
самообразования
учителя
через
сетевое
взаимодействие для повышения его профессиональной
компетентности в условиях введения ФГОС»;
— Галина Валериевна СТЕЛИКОВА, учитель географии
гимназии № 69 (МИП)—«Формирование экологической
компетентности учащихся через исследовательскую и
проектную деятельность в условиях введения ФГОС»;
— Любовь Ивановна СПИЦЫНА, учитель физики лицея
№ 64 (МИП)—«Активизация исследовательской
деятельности обучающихся на внеурочных занятиях
по физике»;
— Светлана Вадимовна ВАСИЛЕНЯ, учитель истории
гимназии № 33 (КИП)— «Дифференциация образования
и работа с одарёнными детьми на уроках истории и
обществознания»;
— Игорь Сергеевич КОНДРАТЕНКО, воспитатель ДОО
№ 24, победитель городского и регионального этапа

конкурса «Воспитатель года — 2016»,
(КИП)—«Позитивная социализация детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья»;

16:00—16:30
(актовый зал)

— Диана
Евгеньевна
ТОРШИНА,
педагог
дополнительного образования ЦДТ «Прикубанский»,
победитель Всероссийского конкурса «Золотой фонд
Российского образования», призёр Всероссийского этапа
конкурса «Мой лучший урок», победитель городского
конкурса педагогов дополнительного образования, ,
(КИП)—«Современные приёмы развития критического
мышления»
Подведение итогов первого дня Фестиваля
— «свободный микрофон»
— сбор отзывов участников
— вручение дипломов

21 февраля 2017 года
НОВЫЕ ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, ПОСОБИЯ
Время проведения: 14:00—16:30
13:30—14:00 Встреча и регистрация участников Фестиваля
(фойе 1этаж)
Категории участников: руководители и специалисты ТМС, руководители и
представители КИП, руководители и заместители руководителей, педагоги
МИП, авторы проектов
14:00—14:30
Открытие проектной сессии
(актовый зал) — презентация проектной сессии Фестиваля
— Иосиф Мусаевич ГАМЗАЕВ, заместитель директора
Краснодарского научно-методического центра
14:30—16:00
(аудитории
№ 1, 2, 3, 4, 5 и
актовый зал)

Работа секций по направлениям
— «ФГОС в действии: метапредметный урок (занятие)»,
— «Инновационный информационно-коммуникационный
проект»,
— «Специализированный образовательный веб-ресурс»,
— «Инновационный социальный проект»,
— «Инновационный образовательный проект»,
— «Инновационный проект в области духовной, правовой и
экологической безопасности обучающихся»,
— «Инновационный проект, основанный на применении
здоровьесберегающих технологий»,
— «Новое методическое пособие»,
— «Инновационный проект, посвящённый Году экологии»,
— «Инновационный проект, посвящённый 80-летию
Краснодарского края».
Модераторы: И. М. Гамзаев, заместитель директора КНМЦ;
А. А. Оробец, директор ЦДОД «Малая академия»;
И. А. Морев, начальник отдела развития образования КНМЦ;
Н. М. Овсянникова, главный специалист отдела развития
образования КНМЦ;
Н. В. Кабанова, специалист отдела анализа и поддержки
дошкольного образования КНМЦ
Т. А. Касьянова, специалист I категории отдела развития
образования КНМЦ;
С. Г. Курашинова, специалист I категории отдела анализа и
поддержки дошкольного образования КНМЦ;

16:00—16:30
Подведение итогов второго дня Фестиваля
(актовый зал) — выступления модераторов и обсуждение итогов работы
секций
— сбор отзывов участников Фестиваля
— «свободный микрофон»

