
О проведении I конференции  

«Реализация естественно-научного профиля 

и организация агроклассов: 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 25.12.2018 года № 4606 «Об утверждении государственного 

задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края совместно с МКУ 

«Центр развития образования» МО Усть-Лабинский район 27 ноября 2019 года 

проводит I  научно-практическую конференцию «Реализация естественно-

научного профиля обучения и организация агроклассов: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия» с межрегиональным участием. 

Цель конференции – разработка механизмов эффективной реализации 

естественно-научного профиля обучения и организация агроклассов на основе 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с высшей школой, 

предприятиями агробизнеса и другими социальными партнерами. 

Конференция состоится на базе МАОУ СОШ №2 г. Усть-Лабинск, ул. 

Позиционная, 171. 

Для участия в конференции приглашаются муниципальные команды из 3-х 

человек: руководители территориальных методических служб; специалисты МОУО; 

руководители и педагоги образовательных организаций, занимающиеся 

реализацией естественно-научного профиля обучения и организацией агроклассов. 

Программа конференции прилагается (Приложение). 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-29-45, 

Бубнова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела, Шлык Марина Федоровна, методист научно-исследовательского отдела. 

Приложения:  

1. Программа конференции. 
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Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
14.11.19 г.  № 01-20/3672 

 

Программа проведения научно-практической конференции 

«Реализация естественно-научного профиля обучения и организация 

агроклассов: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»  

27 ноября 2019 года 
09.00  Регистрация 

09.00-10.00 Кофе-брейк  

10.00-11.20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00-10.10 Приветственное слово 

Навазова Татьяна Гавриловна – кандидат педагогических наук, проректор по 

научной и исследовательской деятельности института развития образования 

Краснодарского края 

Модератор – Шлык Марина Федоровна, методист научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края 

10.10-10.30 Муниципальный проект «Реализация предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы в рамках 

проекта  «АгроШкола «Кубань» 
Тимонина Наталья Васильевна -  начальник управления образованием МО 

Усть-Лабинский район 

10.30-10.40 Научно-методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы естественно-научной 

направленности. Масштабирование опыта инновационной 

деятельности через сетевое взаимодействие с районами  
Езубова Юлия Васильевна - директор МБУ «Центр развития образования» МО 

Усть-Лабинский район, руководитель Усть-Лабинского КРЦ 

10.40-11.00 

 
О взаимодействии учреждений системы образования с 

аграрными предприятиями Усть-лабинского района. 

Подведение итогов Чемпионата «Сеем будущее» 
Простотинова Елена Николаевна - ООО «Прогресс Агро». 

11.00-11.20 Региональная модель непрерывного аграрного и агробизнес-

образования: от идеи до реализации 
Нехорошева Оксана Николаевна - заведующая отделом развития среднего 

профессионального образования Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования», Тамбовская область, г.Тамбов  

11.20-12.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

1 Профессионально-ориентированное обучение в агрошколе: 

эффективные формы, технологии и инструменты 
Илларионова Ольга Петровна - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Татановская средняя 



общеобразовательная школа» - «Школа агробизнеса-Тамбов», Тамбовская 

область, Тамбовский район, с.Куксово 

2 Реализация модели агротехнологического образования в МБОУ 

СОШ №3 им. Н.И. Дейнега ст. Павловской 
Воловодова Марина Ивановна – заместитель директора  по воспитательной 

работе, учитель кубановедения,  

Марина Елена Витальевна – учитель биологии МБОУ СОШ №3 им. Н.И. 

Дейнега ст. Павловской 

3 Взаимодействие школы и сельскохозяйственных предприятий 

как условие эффективной реализации технологического 

профиля агротехнологической направленности 
Исаева Анна Геннадьевна -  директор МБОУ СОШ №62 хутора Павловский 

Крымского района 

4 Формирование ключевых компетенций в рамках 

агротехнологической направленности 
Половченя Татьяна Васильевна – учитель биологии МБОУ СОШ №1 им. Х.И. 

Герцена г. Тимашевска  

5 Разработка и экспериментальная проверка практико-

ориентированной модели ранней профориентации детей на 

сельскохозяйственные профессии настоящего и будущего, 

востребованные современным обществом  

Тимощук Ангелина Викторовна-  старший воспитатель,  

Козленко Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с №11 г. Тимашевск 
6 Диссеминация опыта в области естественнонаучного профиля в 

МБОУ Гимназия № 44 г.Сочи 
Хомцев Алексей Владимирович - учитель географии и биологии, 

Чекулаева Юлия Александровна – заместитель директора по УВР гимназии № 

44 г. Сочи 

7 Модель предпрофильного и профильного обучения по 

агротехнологическому направлению, реализуемая через 

эффективное сетевое взаимодействие школы, учреждений 

дошкольного и профессионального образования, предприятий и 

сельского социума как фактор достижения нового качества 

образования в сельской школе 
Голеницкая Наталья Александровна – директор МБОУ СОШ №24 станицы Раевской 

МО г. Новороссийск,  

Баскакова Елена Валентиновна – заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №24 

станицы Раевской МО г. Новороссийск 

8 Реализация агротехнологического профиля в сельской школе  
Столяревская Оксана Владимировна – директор МБОУ СОШ №9 хутора 

Привольный МО Кавказский район 

9 Создание у обучающихся мотивационной основы для 

осознанного выбора профессии естественно-научного профиля 
Колесник Лилия Валериановна – директор МБОУ СОШ №39 хутора 

Трудобеликовского МО  Красноармейский район 

10 Сетевая модель агротехнологического образования в 

муниципальном образовании Ленинградский район 
Лепявко Ольга Ивановна – главный специалист управления образования МО 

Ленинградский район 



11 Система работы школы в области естественнонаучного профиля 

обучения по организации работы классов агротехнологической 

направленности 
Прокопьева Любовь Сергеевна – учитель биологии МБОУ СОШ №7 им. 

Кошевого Ф.А. п. Первомайский Кущевского района 

12 Реализация агротехнологической направленности обучения 
Добреля Федор Васильевич, учитель МОАУСОШ №5 им. Т.П. Леута ст. 

Прочноокопской  Новокубанского района 

13 Система ранней профилизации в школе, ориентированной на 

агротехнологический профиль 
Шмуйло Игорь Викторович – директор, Стаценко Ирина Викторовна – 

методист БОУ СОШ №28 с.Первореченское Динского района 

14 Современные формы сетевого взаимодействия агрокласса с 

агропартнерами: из опыта работы классного руководителя 
Журавлева С.А.- учитель физики БОУ СОШ №28 с.Первореченское Динского 

района 

15 Модель сетевого взаимодействия «МИКС» как основа 

личностно-ориентированной модели естественно-научного 

обучения в агротехнологическом профиле 
Сонько Лариса Георгиевна – директор МБОУ СОШ №13 ст-цы Привольная МО 

Каневской район 

16 Реализация агротехнологического профиля в сельской школе  
Столяревская Оксана Владимировна – директор МБОУ СОШ №9 им. 

Валентины Кашух х. Привольный Кавказского района 

17 Сетевое взаимодействие на основе кластерного подхода в 

подготовке квалифицированных специалистов сельского 

хозяйства 
Веретенник Наталья Николаевна – директор МБОУ СОШ №5 ст-цы 

Стародеревянковская МО Каневской район 

18 Реализация естественно-научного профиля обучения в 

образовательных организациях муниципального образования 

Курганинский район 
Кузьмина Наталия Владимировна – директор МКУО РИМЦ г.Курганинск 

19 Естественно-научный профиль: прошлое, настоящее и будущее 
Силантьев Алексей Николаевич – кандидат биологических наук, учитель 

биологии МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло г.Курганинск 

20 Реализация агротехнологической направленности в сельской 

школе 
Червяков Владимир Александрович – учитель биологии МАОУ СОШ № 13 им. 

А.А. Кулешова МО Курганинский район 

21 Система профориентационной работы в классах 

агротехнологической направленности 
Бобрицкая Елена Григорьевна - Заместитель директора по НМР МБОУ-СОШ 

№5 ст. Старовеличковской МО Калининский район 

22 Модель профессиональной  ориентации, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения школьников на основе 

сетевого взаимодействия школа-техникум-вуз-социальные 

партнеры 



Гогошидзе Лариса Александровна – заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОЦ Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-

техникум» 

23 Формирование социальных компетенций у сельских 

школьников в условиях агротехнологического образования 
Виловская Светлана Ивановна – заместитель директора по УВР,  

Сачкова Юлия Васильевна – учитель биологии  МБОУ ООШ №14 х. 

Прикубанского МО Славянский район 

24 Опыт реализации технологического профиля 

агротехнологической направленности в МБОУ СОШ №44 ст. 

Северской МО Северский район 
Дягиль Ирина Николаевна – учитель начальных классов, учитель биологии 

МБОУ СОШ №44 ст. Северской МО Северский район 

25 Использование учебного участка в проектной деятельности 
Кайда Любовь Георгиевна – учитель биологии МБОУ СОШ №16 имени 

Ф.И.Кравченко села Унароково МО Мостовский район 

12.00-13.00  Обеденный перерыв 

13.00-14.00 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14.00-14.15 Реализация научно-исследовательских проектов в условиях 

взаимодействия аграрного университета и сельских школ 
Чмир Роман Александрович - начальник Центра развития современных 

компетенций детей Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», Тамбовская область, г.Мичуринск 

14.15-14.30 Особенности организации урочной и внеурочной деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия  
Попова Оксана Егоровна - заместитель директора по инновационной работе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» - «Школа агробизнеса-

Тамбов», Тамбовская область, Тамбовский район, с.Куксово 

14.30-14.45 Агроэкотехнологическое образование школьников посредством 

сетевого партнерства 
Раева Элли Атусьевна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина, 

Тамбовская область Петровский район, с. Петровское   

14.45-15.00 Интеграция общего и профессионального образования при 

подготовке специалистов для сферы АПК 
Мовчко Галина Ивановна - директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Аграрно-технологический техникум», Тамбовская область, 

Тамбовский район 

15.00-15.20 МАРАФОН ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРАКТИК 

Профильные 

смены и лагеря 

«От Волшебника 

Изумрудного 

города до 

Академии добрых 

Школа 

бережливого 

мышления 

Амзаева Людмила 

Валентиновна - 

директор МБОУ 

НОШ 

Учебно-

методические 

комплексы. 

Руководство 

к действию 

Шевченко 

Юлия 

Ярмарка 

реальных дел в 

рамках проекта 

«Школа 

реальных дел»  

Жукова Елена 

Викторовна -

Слёт 

агрокласс-

ников  

Полтара-

батько 

Инна 

Викторовна 



дел»  (для 1-11 

классов) 

Селезнева Галина 

Александровна - 

директор МБОУ 

СОШ № 19 им. 

В.П. Стрельникова 

МО Усть-

Лабинский район 

Бондаренко Ирина 

Анатольевна - 

педагог-психолог 

МБОУ гимназия № 

5 имени девяти 

Героев Второй 

мировой войны МО 

Усть-Лабинский 

район 

«Образовательный 

холдинг «Детство 

без границ» МО 

Усть-Лабинский 

район 

Кололеева Елена 

Викторовна - 

учитель 

обществознания 

МБОУ СОШ № 6 

имени И.Т. 

Сидоренко МО 

Усть-Лабинский 

район 

Алексеевна - 

директор 

МБОУ СОШ 

№ 9 МО Усть-

Лабинский 

район 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ Центр 

компетенций 

«Ориентир» МО 

Усть-Лабинский 

район 

- 

заместитель 

директора 

МАОУ СОШ 

№ 2 МО 

Усть-

Лабинский 

район 

15.30-16.00 Подведение итогов, принятие резолюции. Вручение 

сертификатов 

 


