
 

 

О проведении научно-практической  

конференции «Современное образование:  

вопросы теории и практики» 

 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края в рамках 

реализации государственного задания проводит с 04 февраля 2021 года научно-

практическую конференцию «Современное образование: вопросы теории и 

практики» (далее - Конференция), приуроченную к Дню российской науки. 

Конференция проводится в режиме онлайн и включает пленарное 

заседание и заседание секции кафедры управления образовательными 

системами Института.   

К участию в конференции приглашаются управленческие команды в 

составе методистов и специалистов ТМС, Управлений образования, 

руководителей образовательных организаций Краснодарского края (по две 

точки подключения из муниципалитета).  

Пленарное заседание состоится 04 февраля 2021 года с 11.00 до 13.30 

час. в режиме онлайн с подключением на платформе ZOOM. Идентификатор 

конференции 966 310 8520, код доступа 123456. 

Заседание секции «Внедрение современных подходов и технологий в 

управление образовательными организациями» состоится 04 февраля 2021 

года с 14.00 до 16.00 час. в онлайн режиме с подключением на платформе 

ZOOM. Идентификатор конференции 966 310 8520, код доступа 123456 

Программа Конференции прилагается (Приложение 1).  

Программа Конференции также размещена на сайте Института развития 

образования Краснодарского края www.iro23.ru на странице кафедры 

управления образовательными системами. 

За дополнительной информацией обращаться: 

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 29.01.2021 г. № 01-20/418 

 Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

Краснодарского края 

 

Руководителям 

территориальных  

методических служб 

Краснодарского края 

 
 

http://www.iro23.ru/


− по вопросам содержания: Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по 

научной и исследовательской деятельности, тел.8(861)232-29-45, e-mail: 

t.navazova@mail.ru; 

− по организационным вопросам: Диянова Светлана Александровна, 

заведующий кафедрой управления образовательными системами, тел. 

8(861)232-29-45, е-mail: kuos@iro23.ru.  

 

 

 

Ректор                                                                                                        Т.А. Гайдук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навазова Татьяна Гавриловна,  

Диянова Светлана Александровна  

8(861)232-29-45 

mailto:t.navazova@mail.ru
mailto:kuos@iro23.ru


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 29.01.2021 г. № 01-20/418 
 

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции «Современное образование: вопросы 

теории и практики» в 2021 году 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Дата проведения: 04 февраля 2021 года 

Время проведения: 11.00-13.30 

Форма проведения: онлайн подключение на платформе Zoom, Идентификатор 

конференции: 966 310 8520, Код доступа: 123456 

Режим входа: Зал персональной конференции ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09  

Модератор: Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по научной и 

исследовательской деятельности, к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

 

Время Тема выступления Докладчик 

11.00-

11.15 

Открытие конференции. 

«Практическая наука - 

школьной практике»  

Навазова Татьяна Гавриловна, 

проректор по научной и 

исследовательской деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель РФ 

11.15-

11.35 

«Стратегическое 

управление в образовании» 

Прикот Олег Георгиевич, доктор 

педагогических наук, профессор 

Санкт-Петербургского филиала ВШЭ 

11.35-

11.55 

«Инклюзия: наука, теория, 

практика» 

Шумилова Елена Аркадьевна, 

кандидат педагогических наук, 

профессор Кубанского 

государственного университета 

11.55- 

12.15 

«Направления научных 

исследований в области 

цифровой трансформации 

образования 

Новикова Наталья Николаевна, 

доктор педагогических наук, 

профессор  Сыктывкарского 

государственного университета 

12.15-

12.35 

«Роль научно-

исследовательской 

деятельности в 

профессиональном росте 

Конов Андрей Борисович, аспирант 

Сыктывкарского государственного 

университета.  

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09


педагогов» 

12.35-

12.55 

Новый формат урока 

технологии  в рамках 

проекта «Дом научной 

коллаборации имени А.А. 

Фридмана»  

Вяткин Алексей Анатольевич, 

кандидат физико-математических 

наук, заведующий кафедры физики и 

технологии ФГБОУ ВО Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 

12.55-

13.15 

«Российские и зарубежные 

системы научного 

цитирования» 

Яковлев Евгений Владимирович, 

доктор педагогических наук, 

профессор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

13.15- 

13.25 

Подведение итогов 

пленарного заседания 

Навазова Татьяна Гавриловна, 

проректор по научной и 

исследовательской деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель РФ 

 

СЕКЦИЯ  

«ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

 

Дата проведения: 04 февраля 2021 года 

Время проведения: 14.00-16.00 

Форма проведения: онлайн подключение на платформе Zoom, Идентификатор 

конференции: 966 310 8520, Код доступа: 123456 

Режим входа: Зал персональной конференции ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09  

Модератор: Митрофанова Оксана Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Время Тема выступления Докладчик 

14.00-

14.15 

Управленческая команда 

как фактор обеспечения 

опережающего развития 

образовательной 

организации 

Митрофанова Оксана Юрьевна, 

к.э.н., доцент кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

14.15-

14.30 

Организация работы 

сетевого сообщества 

малокомплектных школ 

Филипенко Елена Михайловна, 

старший преподаватель кафедры 

управления образовательными 

системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.30- Внедрение системы Дубенко Андрей Владимирович, 

https://zoom.us/j/9663108520?pwd=YkpsTFZKeG9rTjBvUmlyQnVLYWNtdz09


14.45 электронного 

документооборота в 

управление 

образовательной 

организацией 

директор МОАУСОШ № 8 им. А.Я. 

Тимова п. Прикубанского  

14.45-

15.00 

Эффективное 

использование и развитие 

кадрового потенциала в 

управлении 

образовательной 

организации 

Стрелкова Зинаида Витальевна, 

директор МАОУ гимназия №» 3 им. 

Дмитрия Жалиева г. Краснодара  

15.00- 

15.20 

Конструирование 

образовательной среды, 

способствующей 

формированию духовно-

нравственного опыта 

школьника на основе 

деятельностного подхода 

Попова Елена Вячеславовна, 

директор МБОУ гимназии «Эврика» 

им. кавалера ордена Красной звезды, 

дважды кавалера ордена Ленина 

Василия Александровича 

Сухомлинского г-к Анапа 

15.20-

15.35 

Формирование 

развивающей 

образовательной среды 

через гражданско-

патриотическое воспитание  

Кремза Ирина Михайловна, 

заместитель директора МБОУ СОШ 

№ 6 им. В.Ф. Маргелова г. 

Краснодара 

15.35-

15.50 

Инструменты проектного 

управления в школе 

Семке Андрей Иванович, доцент 

кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

15.50-

16.05 

Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в школах РАН 

Робский Владимир Владимирович, 

старший преподаватель кафедры 

управления образовательными 

системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

 

 
 

 



 


