
 

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 
 

От 04.02.2016г.                                                                                                  № 29/1 
 

   г. Краснодар 

 

 

О присвоении образовательным организациям статуса  

стажировочной площадки (СП) повышения квалификации  

для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

На основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(далее - Институт) протокол №1 от 02.02.2016 г., в соответствии с положением о 

стажировочной площадке повышения квалификации для слушателей курсов 

Института  п р и к а з ы в а ю: 

1. Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов Института следующим образовательным организациям (по 

кафедре развитие ребенка младшего возраста (далее - РРМВ): 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Центр развития ребенка – детский сад №31 «Березка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, по теме: «Работа с родителями» сроком на 

1 (один) год; 

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду №41 города Сочи по теме: 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство педагогической 

поддержки участников образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду №86 городу Сочи по теме: «Дошкольная 

образовательная организация как центр социокультурного партнерства в работе с 

детьми, охваченными и не охваченными дошкольным образованием» сроком на 1 

(один) год; 

 

 

 
 
 



муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

начальной общеобразовательной школе «Образовательный холдинг «Детство без 

границ» муниципального образования Усть-Лабинский район» по теме: 

«Использование технологии ТРИЗ в практике дошкольной образовательной 

организации как средства развития творческого потенциала дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – 

детский сад №115» по теме: «Инновационные подходы организации 

образовательной деятельности ДОО в условиях введения ФГОС ДО» сроком на 1 

(один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №116» по теме: «Инновационная деятельность ДОО по направлениям: 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие» сроком на 1 (один) 

год; 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду №70 «Чайка» муниципального 

образования город Новороссийск по темам: 1) «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО с учетом образовательной программы 

«Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева»; 2) «Инновационные подходы в 

использовании современных игровых технологий для развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» » 

сроком на 1 (один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида №3 «Малинка» муниципального 

образования город Новороссийск по теме: «Внедрение в воспитательно-

образовательный процесс дошкольной организации развивающей технологии   

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду №49 «Березка» муниципального 

образования город Новороссийск по темам: 1) «Использование современных 

технологий в детском саду как одно из условий реализации требований ФГОС 

ДО»; 2) «Игровое взаимодействие детей и взрослых в рамках коллективной игры» 

сроком на 1 (один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду комбинированного вида №8 «Гармония» муниципального 

образования город Новороссийск по теме: «Инновационные формы работы с 

родителями в рамках проектной деятельности «Интегративная школа детства» 

сроком на 1 (один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду общеразвивающего вида №3 станицы Ленинградской 



муниципального образования Ленинградский район по теме: «Обучение детей 

дошкольного возраста игре в хоккей на траве» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду комбинированного вида №4 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район по теме: «Инновационная 

модель методической работы в ДОО как средство профессионально-личностного 

развития педагогов в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

центру развития ребенка – детскому саду №31 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район по теме: «Системно-

деятельностный подход как условие реализации требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (на примере программы 

«Мир открытий»)» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому 

саду компенсирующего вида №34 станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район по теме: «Использование инновационных 

технологий в системе коррекции общего недоразвития речи у старших 

дошкольников» сроком на 1 (один) год; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду комбинированного вида №1 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район по темам: 1) «Детский сад по 

системе Монтессори в условиях современного дошкольного учреждения»;            

2) «Обучение старших дошкольников спортивной игре «Городки» в рамках 

кружковой работы»; 3) «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями через систему организации 

совместной деятельности специалистов и ребенка в условиях ГКП и СРП»;          

4) «Система взаимодействия всех участников образовательного процесса по 

формированию у детей христианских добродетелей в процессе реализации 

духовно-нравственного воспитания (история, традиции, культура)»               

сроком на 1 (один) год. 

2. Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов Института следующим образовательным организациям (по 

кафедре дополнительного образования (далее - ДО): 

муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

Центру творчества «Созвездие» муниципального образования Усть-Лабинский 

район по теме: «Формирование умений и навыков в области образовательной 

робототехники на базе LEGO-конструкторов в условиях учреждений 

дополнительного образования» сроком на 3 (три) года; 

муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 

«Эрудит» муниципального образования город-курорт Геленджик по теме: 



«Организация сетевых образовательных проектов в рамках городского научного 

общества учащихся» сроком на 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Ступени» муниципального образования 

город-курорт Сочи по теме: «Возможности системы дополнительного 

образования в формировании траектории успеха участников образовательного 

процесса» сроком на 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» по теме: «Организационно-

педагогические условия становления подрастающего поколения посредством 

туристско-краеведческой деятельности при сетевом и межведомственном 

взаимодействии» сроком на 3 (три) года. 

3. Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов Института следующей образовательной организации (по 

кафедре математики и информатики): 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

муниципального образования город Краснодар гимназии №23 по теме: 

«Формирование УУД на уроках математики в рамках ФГОС» сроком на 3 (три) 

года. 

4. Заключить договор о совместной деятельности между образовательными 

организациями и Институтом (заведующим профилирующих кафедр РРМВ, ДО, 

математики и информатики). 

5. Возложить ответственность за исполнение приказа на заведующих 

профилирующих кафедр (РРМВ, ДО, математики и информатики). 

 

 

 

 

Ректор          И.А. Никитина 

 


