
 

О проведении круглого стола  

«Организация и планирование работы  

муниципальных, межмуниципальных  

(зональных) ресурсных центров»  

по актуальным профилям 

 

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», институт проводит Круглый стол «Организация и 

планирование работы муниципальных, межмуниципальных (зональных) 

ресурсных центров» по актуальным профилям (программа в приложении 1).  

Круглый стол состоится 31 мая 2021 года с 16.00 до 17.00 часов в онлайн 

режиме с подключением по ссылке https://veb.iro23.ru/b/en4-lsm-fan-hsi.   

При регистрации на мероприятие в поле ввода просим внести наименование 

района. 

К участию в мероприятии приглашаются:  

представитель общеобразовательной организации, получившей учебное 

оборудование по актуальной профнаправленности (инженерная, медицинская, 

агротехнологическая) в 2019 и 2020 г.г. (руководитель/заместитель 

руководителя/учитель профильного предмета), в соответствии со списком, 

размещенным в приложении 2; 

представитель одной общеобразовательной организации от МО, имеющей 

положительную практику обучения по социально-педагогическому профилю 

(руководитель/заместитель руководителя/педработник); 

специалисты муниципальных органов управления образованием или 

территориальных методических служб (по возможности). 

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

8(918)310-86-07 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 

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 25.05.2021 г. № 01-20/2634 

 
На № _______________ от __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

https://veb.iro23.ru/b/en4-lsm-fan-hsi


    Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

   25.05.2021 г. № 01-20/2634 

 

ПРОГРАММА  

круглого стола 

«Организация и планирование работы муниципальных, межмуниципальных 

(зональных) ресурсных центров» по актуальным профилям 
 

Дата: 31 мая 2021 года с 16.00 до 17.00 

Участники: представители общеобразовательных организаций, специалисты 

управлений образованием или территориальных методических служб, специалисты 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

 

Модератор:  

Шлык Марина Федоровна, методист центра научно-методической и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Вступительное слово  

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

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Об организации и планировании работы муниципальных, межмуниципальных 

(зональных) ресурсных центров» по актуальным профилям в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 

– Шлык Марина Федоровна, методист центра научно-методической и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Предложения по моделям организации и работы муниципальных, 

межмуниципальных ресурсных центров по актуальным профилям в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края (3-4 мин)  
 Карлова Светлана Петровна, директор Лицея №64 г. Краснодар 

 Мизенко Елена Николаевна, директор Лицея №48 г. Краснодар 

 Лукияник Светлана Николаевна, заместитель директора Лицея Морской 

Технический г. Новороссийска 

 Капустина Людмила Борисовна, директор Лицея №4 г.Краснодара 

 Батракова Татьяна Александровна, заместитель директора Лицей №59, г. Сочи 

 Бобрицкая Елена Григорьевна, СОШ №5 Калининского района 

 Веретенник Наталья Николаевна, СОШ №5 Каневского района 

 Страшнов Владимир Иванович, заместитель директора СОШ №18 

Тимашевского района 

 Булатова Лилия Петровна, директор СОШ №1 Динского района 

 Подносова Татьяна Борисовна, директор СОШ №96 г. Краснодар 

Носенко Елена Петровна, заместитель директора 

 Открытый микрофон, обсуждение, подведение итогов 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

                                                                                                25.05.2021 г. № 01-20/2634 
 

Перечень общеобразовательных организаций,  

рекомендуемых для участия в круглом столе «Организация и планирование 

работы муниципальных, межмуниципальных (зональных) ресурсных центров» 
 

Агротехнологическая 

профнаправленность 

Медицинская  

профнаправленность 

№ 19 г. Анапы,  

№ 75 г. Краснодара,  

№ 24 г. Новороссийска,  

№ 11/№ 15 Апшеронского района,                   

№ 30 Белореченского района,  

№ 11 Брюховецкого района,  

№ 22 Ейского района,                                                     

№ 5  Калининского района,  

№ 5 Каневского района,  

№ 20 Крымского района,  

№ 5 Ленинградского района,  

№ 16 Мостовского района,  

№ 5 Новокубанского района,  

№ 3 Павловского района,                                

№ 44 Северского района,  

№ 15 Тимашевского района,  

№ 18 Туапсинского района,  

№ 13 Гулькевичского района,  

№ 28 Лабинского района,  

№ 4 Приморско-Ахтарского района,  

№ 6 Славянского района,  

№ 4, № 20 Усть-Лабинского района 

№ 78 г. Краснодара,  

№ 40 г. Новороссийска,  

№ 4/№23 города Сочи,  

№ 1/№ 8 Красноармейского района,  

№ 19 Кореновского района,   

№ 2 Курганинского района,  

№ 4 Кущевского района,  

№ 2 Усть-Лабинского района,  

№ 11 г. Армавира,  

№ 5 г. Геленджика,  

№ 4 Ейского района,  

№ 3 Славянского района 

Инженерная  

профнаправленность 

Педагогическая 

профнаправленность 

№ 16 г. Анапы,  

№ 11 г. Армавира,  

№ 4, 25, 48, 64 г. Краснодара,  

№ 22, МТ г. Новороссийска,  

№ 59 г. Сочи,  

№ 2 Белореченского района,       

№ 9 Новокубанского района,  

№ 1 Славянского района,  

№ 18 Тимашевского района,                                  

№ 8 Тихорецкого района,  

№ 3 Кавказского района,  

№ 11 Лабинского района,  

№ 1 Ленинградского района 

№ 96 г. Краснодара 

№ 1 Динского района 

№ 1 г. Армавир 

№ 2/№11 Ленинградского района 

№ 20 Апшеронского района 

№ 2 Ейского района 

№ 24 Туапсинского района 

№ 1 Щербиновского района 

№ 37 Тихорецкого района 

 


