
 

 

 О проведении  

научно-практической конференции 

«Эффективная образовательная среда школы 

- залог успешного развития личности» 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края и 

государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2020 год ГБОУ ИРО Краснодарского края 

кафедра управления образовательными системами проводит научно-

практическую конференцию «Эффективная образовательная среда школы - 

залог успешного развития личности». 
В ходе работы конференции предполагается проанализировать и обсудить 

различные подходы в организации образовательной среды школы, как 

инструмента развития и воспитания при условии целенаправленного 

использования её возможности в работе с учащимися. 

Конференция состоится 30 сентября 2020 года в 14.00 в онлайн-формате: 

на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края, удалённо, с подключением в ZOOM.    

К участию в конференции приглашаются руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, специалисты ТМС.  

        Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79662305692?pwd=VjNnZTZnUFFadkJPc3VOVTh3K21I

dz09 

Идентификатор конференции: 796 6230 5692 

Код доступа: 123 

  

 

  

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
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ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 28.09.2020 № 01-20/3761 

 

  

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных  

методических 

служб 
 

https://us04web.zoom.us/j/79662305692?pwd=VjNnZTZnUFFadkJPc3VOVTh3K21Idz09
https://us04web.zoom.us/j/79662305692?pwd=VjNnZTZnUFFadkJPc3VOVTh3K21Idz09


Программа конференции представлена в Приложении № 1.   

Дополнительная информация по тел.: 8 (861) 232-29-45, кафедра управления 

образовательными системами. 

 

 

Ректор                                                                                                Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврентьева М.Ю. 
8 (918) 989-43-90 



 

Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 28.09.2020 г. № 01-20/3761 

Программа научно-практической конференции 

«Эффективная образовательная среда школы - залог успешного 

развития личности».  

Название  

мероприятия 

 

«Эффективная образовательная среда школы - 

залог успешного развития личности». 

Форма проведения видеоконференция в формате ZOOM 

Участники  

мероприятия 

Директора и заместители директоров школ, специалисты 

ТМС 

Дата и место  

проведения 

30 сентября 2020г., г. Краснодар , ZOOM 

Начало работы  14.00  

Цель мероприятия 

Ориентация на создание целостной модели 

педагогического процесса «эффективной школы», 

опирающегося на модель выпускника, основными 

характеристиками которой являются уникальность и 

самобытность личности, сформированность его общих 

компетенций, развитость способностей, нравственное и 

физическое здоровье 

Модераторы 

Робский Владимир Владимирович, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными 

системами  

Куценко Татьяна Николаевна, директор МБОУ ООШ 

№9 ст. Нефтяной, Апшеронского района , призер 

Всероссийского конкурса «Директор школы -2015» 

Ход мероприятия 

13.50 – 14.00 Подключение участников (ZOOM) 

 

14.00 – 14.05 

Открытие конференции, приветственное слово к 

участникам  

Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной 

и исследовательской деятельности, кандидат 

педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ. 

14.05-14.15 Доклад: «Понятие современной образовательной среды»  

Робский Владимир Владимирович, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными 

системами 



14.15 – 14.25 «Опыт формирования эффективной образовательной 

среды в сельской школе» 

Куценко Татьяна Николаевна, директор МБОУ ООШ 

№9 ст. Нефтяной, Апшеронского района , призер 

Всероссийского конкурса «Директор школы -2015» 

14.25 – 14.30 «Образовательная среда школы»  

Шевченко Андрей Владимирович, директор МБОУ 

СОШ № 98 МО город Краснодар, призер Всероссийского 

конкурса «Директор школы -2016», победитель 

Всероссийского конкурса «Директор школы». 

 

14.30 – 14.45 

«Итоги первого года работы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в 

МБОУ ООШ №9» 

Латынина Алла Анатольевна,  

начальник Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» МБОУООШ 

№9 ст. Нефтяной, Апшеронского района   

 

14.45 – 14.55 

Презентации программ «Scrach как универсальный язык 

программирования» 

Онучин Василий Валентинович, педагог 

дополнительного образования МБОУООШ №9 ст. 

Нефтяной, Апшеронского района   

 

14.55 – 15.15 

   

Представление опыта МО Динской район по 

формированию эффективной образовательной среды 

школы. Модели ЭОС: 

Струлева Галина Леонидовна заместитель директора 

школы БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. А.В. Суворова,  

 Цифровая среда школы. «Школьный навигатор 

"ИнфоТьютор" как координатор работы с электронными 

технологиями образования педагогов, учащихся и 

родителей» Харченко Светлана Семеновна  

Экологическое воспитание. «Экологическое образование 

и воспитание школьников в работе волонтерского 

отряда" Крамаренко Александра Ивановна 

Профориентация. «Использование цифровых 

образовательных платформ как основа 

профессионального самоопределения учащихся". 

Евстафьева Александра Сергеевна 

«Математический лагерь «Школа юного учёного» как 

инновационная образовательная площадка для 

всестороннего развития способностей учащихся». 

Якименко Алёна Евгеньевна 

Скрыбцова Надежда Игоревна 



15.15 – 15.25 

 «Развитие личности в учебно-концертном коллективе 

школы средствами инновационных технологий» 

Веселова Ольга Александровна 

15.25 – 15.35 

 

Подведение итогов конференции 

Робский Владимир Владимирович, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными 

системами  

Куценко Татьяна Николаевна, директор МБОУ ООШ 

№ 9 ст. Нефтяной, Апшеронского района , призер 

Всероссийского конкурса «Директор школы -2015» 

15.35 – 15.45 

Подведение итогов. Резолюция конференции 

Работа с чатом. Ответы на вопросы, поступившие до 

начала работы конференции и в реальном режиме 

работы. 

Презентация практических рекомендации для 

руководителей по организации обучения и воспитания  в 

новом учебном году  

 


