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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 27.01.2020 г., в соответствии с Положением 
о стажировочной площадке повышения квалификации для слушателей курсов 
ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее - Институт) п р и к а з ы в а ю :

Присвоить статус стажировочной площадки повышения квалификации для 
слушателей курсов Института сроком на 3 года, следующим образовательным 
организациям, закрепленным за кафедрами:

1. Кафедрой развития ребенка младшего возраста:
МБДОУ №42 МО Тимашевский район, по теме: «Модель воспитания 

культурно-исторических ценностей дошкольников средствами фольклора»;
МАДОУ №3 МО г. Горячий Ключ, по теме: «Особенности социально

коммуникативного развития дошкольников разного возраста в игровой 
деятельности»;

МБДОУ №70 МО г. Краснодар, по теме «Современные технологии 
художественно-эстетического развития воспитанников детского сада в 
соответствии с ФГОС ДО»;

МБДОУ №214 МО г. Краснодар, по теме «Специфика работы ДОО 
комбинированного вида с детьми дошкольного возраста с психо-речевыми, 
интеллектуальными и эмоционально-волевыми нарушениями различного 
генеза»;



МБДОУ №197 МО г. Краснодар, по теме «Создание здоровьесберегающей 
среды в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»;

МБДОУ №192 МО г. Краснодар, по теме «Современные подходы к 
содержанию и организации образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО»;

МБДОУ №231 МО г. Краснодар, по теме «Развивающая предметно
пространственная среда в ДОО»;

МБДОУ №33 МО Ленинградский район, по теме «Формирование 
морально-нравственных качеств дошкольников через знакомство с духовным 
наследием и традициями кубанского казачества»;

МБДОУ №4 МО Ленинградский район, по теме «Казачье образование как 
средство формирования духовности и нравственности дошкольников»;

МБДОУ №2 МО Калининский район, по теме «Комплексное развитие 
ребенка дошкольного возраста средствами образовательной программы 
"Детский сад 2100м»;

2. Кафедрой иностранных языков и международной деятельности:
МБОУ гимназия №72 имени В.П, Глушко, по теме «Учебный предмет

"Индивидуальный проект" как неотъемлемая часть учебного плана 0 0  в рамках 
реализации ФГОС СОО»;

3. Кафедрой математики и информатики:
МБОУ лицей №4 г. Краснодара, по теме «Применение современных 

образовательных технологий для достижения предметных и метапредметных 
результатов по математике и информатике в рамках реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО»;

МБОУ лицей №90 г. Краснодара, по теме «Проектирование урока 
математики на основе системно-деятельностного подхода»

Президентское кадетское училище (ПКУ) г. Краснодара, по теме 
«Развитие профессиональных компетенций преподавателей математики и 
информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»;

МБОУ СОШ №2 г. Краснодара, по теме «Системно-деятельностный 
подход в рамках преподавания предметной области "Математика и 
информатика"»;

МБОУ гимназия №23 г. Краснодара, по теме «Формирование ключевых 
компетентностей при выполнении исследовательских проектов по математике и 
информатике»

4. Кафедрой психологии, педагогики и дополнительного образования:
ГБУ ДО «Дворец творчества» г. Краснодар, по теме «Осуществление

непрерывного развития профессиональной компетентности педагогических 
работников системы дополнительного образования Краснодарского края»;



МБУ ДО «Созвездие» г. Краснодар, по теме «Программно-методическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса в учреждении 
дополнительного образования (художественная и социально-педагогическая 
направленность)»;

МБУ ДО ЦРТДЮ г. Краснодара, по теме «Актуальные проблемы 
проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ»;

МБОУ СОШ №37 г. Краснодара, по теме «Организация деятельности 
медиаторов-волонтеров по содействию социальной адаптации обучающихся с 
особыми образовательными потребностями»

5. Кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения:
МОБУ СОШ №10 им. Ф.Г. Петухова станицы Советской Новокубанского 

района, по теме «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся средствами 
музейной педагогики и системы дополнительного образования»;

МОБУ СОШ №16 им. В.В.Горбатко п.Восход Новокубанского района, по 
теме «Школьный музей космонавтики как средство нравственно
патриотического воспитания российского школьника».
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