
 

О подготовке II научно-практической  

конференции «Реализация агротехнологической  

направленности обучения: модели, ресурсы,  

возможности сетевого взаимодействия» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 26.12.2019 года № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края совместно с МБУ «Центр развития  

образования» МО Усть-Лабинский район 26 ноября 2020 года проводит  

II научно-практическую конференцию «Реализация агротехнологической 

направленности обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия» с применением дистанционных технологий. 

Цель конференции – разработка механизмов эффективной реализации 

агротехнологической профильной направленности обучения на основе сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с высшей школой, 

предприятиями агробизнеса и другими социальными партнерами. 

Для участия в конференции необходимо до 23 октября 2020 г. направить 

на адрес электронной почты umc-ustlabinsk@yandex.ru текст статьи и заявку на 

участие в конференции. В теме письма указать «Название муниципалитета. 

Конференция Агропрофиль». 

Для участия в конференции приглашаются:  

- руководители территориальных методических служб Краснодарского 

края;   

- специалисты МОУО или ТМС, курирующие организацию профильного 

обучения;  

 
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 05.10.2020 г. № 01-20/3849 
 

На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

 

Руководителям территориальных 

методических служб  



- педагоги, активно занимающиеся организацией обучения 

агротехнологической профильной направленности. 

На конференции планируется работа по секциям: 

1. Совершенствование содержания образования агротехнологической 

профильной направленности; 

2. Методико-технологическое обеспечение урочной и внеурочной 

деятельности в организации агротехнологической профильной 

направленности; 

3. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в рамках 

агротехнологической профильной направленности; 

4. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

профессионального, высшего, дополнительного образования и 

агропромышленными предприятиями; 

5. Управленческие механизмы реализации агротехнологической 

профильной направленности агротехнологической профильной 

направленности обучения. 

Дополнительная информация и консультирование: 

ГБОУ ИРО Краснодарского края - 8 (861) 232-48-79, Шлык Марина 

Федоровна, методист центра научно-методической и инновационной 

деятельности, 

МБУ "Центр развития образования" МО Усть-Лабинский район  

8(86135) 419-52, Севастьянова Светлана Васильевна, заместитель директора. 

 

Приложения:  

1. Заявка на участие в II научно-практической конференции. 

2. Требования к оформлению статьи. 

 

 

Ректор                       Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлык Марина Федоровна 

+7 (861) 232-48-79



                                                                                 Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

от 05.10.2020 г. № 01-20/3849 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в II научно-практической конференции «Реализация 

агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы,  

возможности сетевого взаимодействия» 

26 ноября 2020 года 

 (Пример) 

 

Выселковский район 

 
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Форма участия 

в конференции 
Место работы, 

должность 

(для заполнения 

сертификата) 

Контакты 

(мобильный 

телефон) 

1. Иванова Ирина 

Ивановна 

- публикация, 

- участие 

пассивное 

(присутствие 

на 

секционном 

заседании), 

-участие 

активное 

(выступление 

с докладом и 

презентацией 

на секции) 

Заместитель 

директора МБОУ 

СОШ №1 

Выселковского 

района 

8-918-123-

456-78 

2     
3     
4     
5     

 

 

Заявку присылать только в формате Excel  

  



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

от 05.10.2020 г. № 01-20/3849 
 

Требования к оформлению статьи 
 

Текстовый редактор -MS Word.  

Объём статьи до 6 страниц, страницы не нумеруются.  

Формат листа- А4.  

Шрифт- Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

Текст в таблицах – кегль 10-11.   

Все поля -2 см.  

Абзацный отступ -1,25 см.  

В начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью), а также его (их) 

ученые степень и звание, должность, место работы. 

Список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. 

 В тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные 

скобки, например, [1, c.33]. 

 

Образец оформления статей 
 

Балашова Мария Александровна  
к.э.н., доцент кафедры _____________,  

Кубанский государственный университет  

Иванова Елена Николаевна  
директор муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

лицей № ___ имени _________ 
 

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИЯ»  

И ПРИРОДЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Текст статьи. Текст статьи.  Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. 
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