
 

О проведении семинара «Проблемы  

и перспективы развития предпрофильной  

подготовки и профильного обучения  

социально-педагогической направленности» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3563 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года», центр 

научно-методической и инновационной деятельности проводит семинар с 

применением дистанционных технологий  «Проблемы и перспективы развития 

предпрофильной подготовки и профильного обучения социально-педагогической 

направленности» (далее – вебинар).  

Вебинар состоится 16 февраля 2021 года с 14.30 до 16.00 часов в онлайн 

режиме с подключением на платформе ZOOM 

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

Идентификатор конференции: 966 310 8520.   Код доступа: 123456. 

Квота на муниципалитет – 2 подключения. При регистрации на вебинар в 

поле ввода просим внести наименование района. 

К участию в вебинаре приглашаются специалисты муниципальных органов 

управления образованием, руководители и специалисты территориальных 

методических служб, руководители и педагогические работники образовательных 

организаций общего, профессионального и высшего образования. 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8(861) 232-46-56, 

Шлык Марина Федоровна, методист центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 

Ректор                                                                       Т.А. Гайдук 
 

 

Марина Федоровна Шлык 

8 (861) 232-46-56 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 
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 Приложение 

          к письму ГБОУ ИРО 

          Краснодарского края 

  от 12.02.2021 № 01-20/795 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  

семинара 

«Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и 

профильного обучения социально-педагогической направленности» 
 

Дата: 16 февраля 2021 года, 14.30 – 16.00 

Категория слушателей: специалисты управлений образованием и территориальных 

методических служб, руководители образовательных организаций, педагогические 

работники. 
 

 

 Модератор:  

Яковлева Надежда Олеговна, д.п.н., руководитель центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

14.30 – 

14.35 
Вступительное слово  

Пирожкова Ольга Борисовна, к.п.н., первый проректор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.35 – 

14.50 
О проблемах и перспективах развития социально-педагогической 

профильной направленности в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края 

– Шлык Марина Федоровна, методист центра научно-методической и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.50 – 

15.00 
Инновационные подходы к организации внеурочной деятельности 

социально-педагогической направленности и дополнительного образования 

обучающихся по программам основного общего образования 

– Дидович Анна Николаевна, заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ КК Новороссийского социально-педагогического колледжа 

15.00 – 

15.07 
Потенциал ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет» в развитии системы профильных классов в Краснодарском крае 

как условие выявления и поддержки педагогически одаренной молодежи 

– Копченко Инна Евгеньевна, к.ист.н., доцент, директор научно-

исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО "АГПУ" 

15.07 – 

15.15 
Муниципальная модель профильного обучения социально-

педагогической направленности 

– Волчкова Лариса Корнеевна, ведущий специалист управления 

образования администрации муниципального образования Красноармейский 

район 



15.15 – 

15.20 
Сетевое взаимодействие «Школа – ВУЗ» в подготовке будущих педагогов: 

возможности и перспективы  

– Янкович Светлана Киркоровна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 города Сочи, 

– Галустян Марина Антоновна, заместитель директора  

15.20 – 

15.25 
Школа – центр профессиональной адаптации будущих педагогов 

- Фадеева Елена Александровна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 муниципального образования Туапсинский 

район 

15.25 – 

15.30 
Опыт работы по формированию профессионального интереса к 

педагогической деятельности  

- Эпп Сергей Григорьевич, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№11 Ленинградского района 

15.30 – 

15.35 
Особенности организации профессионального самоопределения 

учащихся в условиях социально-педагогической профильной направленности 

- Якушова Галина Николаевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 ст. Старощербиновской Щербиновского 

района 

15.35 –

15.40 
Предпрофильная подготовка и профильное обучение педагогической 

направленности 

- Голобородько Ольга Витальевна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 ст. Калининской Калининского района 

15.40 – 

15.45 
Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и 

профильного обучения социально-педагогической направленности 

- Минченко Ирина Анатольевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 Выселковского района 

15.45 – 

15.50 
Организация профессионального самоопределения учащихся в условиях 

социально-педагогического профиля 

- Костенко Людмила Александровна, учитель английского языка, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 Динского района 

15.50 – 

16.00 
Формирование мотивации к педагогической деятельности в ходе 

реализации социально значимых проектов 

Лебедева Оксана Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

 


