
 

Министерство образования и науки 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 14.10.2015г.                                                                                                      № 248 
 

   г. Краснодар 

 

 

О присвоении образовательным организациям статуса  

краевой площадки передового педагогического опыта (КП ППО) 

 

На основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(далее - Институт) протокол №6 от 28.09.2015 г., в соответствии с положением о 

краевой площадке передового педагогического опыта Института                              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического опыта 

образовательной организации (по кафедре обществоведческих дисциплин и 

регионоведения (КОДиР): 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

основной общеобразовательной школе №25 муниципального образования            

г. Новороссийск по теме «Ресурсы казачьего образования в условиях 

федеральных образовательных стандартов начального и общего образования» на 

срок 3 (три) года. 

2. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического опыта 

следующим образовательным организациям (по кафедре развития ребенка 

младшего возраста (РРМВ): 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад №17 «Радуга»» ст. Выселки муниципального образования 

Выселковский район по теме «Информационно-образовательный проект «Город-

мастеров» как модель формирования образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» на срок 2 (два) года; 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому 

саду комбинированного вида №15 г. Ейска муниципального образования Ейский 

район по теме «Воспитание патриотических чувств у дошкольников на 

краеведческом материале и историко-культурных традициях Кубани» на срок 3 

(три) года; 

 

 

 
 
 



муниципальной автономной дошкольной образовательной организации №3     

г. Горячий ключ по теме «Особенности общения детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности в целях социально-коммуникативного развития детей 

посредством взаимодействия детей разного возраста» на срок 3 (три) года; 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад общеразвивающего вида №104 «Рукавичка» г. Краснодар по теме 

«Модель развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами математического оборудования и экспериментальной 

детской деятельности» на срок 3 (три) года. 

3. Присвоить статус краевой площадки передового педагогического опыта 

образовательной организации (по кафедрам развития ребенка младшего возраста 

(РРМВ), управление образовательными системами (УОС), начального 

образования (НО): 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

начальной общеобразовательной школе «Образовательный холдинг «Детство без 

границ» муниципального образования Усть-Лабинский район по теме 

«Образовательный холдинг как современная модель реализации образовательных 

услуг в условиях ФГОС» на срок 2 (два) года. 

4. Заключить договор о совместной деятельности по реализации программы 

площадки между образовательными организациями и Институтом 

(профилирующим кафедрам КОДиР, РРМВ, УОС, НО). 

5. Представить ежегодный отчет о деятельности КП ППО на заседании 

Ученого совета Института (кафедры КОДиР, РРМВ, УОС, НО). 

6. Возложить ответственность за исполнение приказа на заведующих 

кафедрами (КОДиР, РРМВ, УОС, НО). 

 

 

Исполняющий обязанности  

ректора          Т.Г. Навазова 

 

 


