
 

 

О проведении краевого семинара  

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г. № 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» кафедра 

управления образовательными системами проводит 22 ноября 2019 года 

краевой семинар «Модель эффективной образовательной среды для 

формирования современных компетенций обучающихся сельских школ». 

Семинар состоится на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №9 

(МБОУ ООШ №9) МО Апшеронский район по адресу: Краснодарский край, 

Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 132, актовый зал.  

На семинар приглашаются руководители сельских малокомплектных 

общеобразовательных организаций. 

Регистрация участников с 11 час. 00 мин. Начало семинара в 12 час.00 мин. 

Программа семинара представлена в приложении.   

По вопросам содержания и организации семинара обращаться по тел.: 

8(918) 3228028, доцент кафедры управления образовательными системами 

Митрофанова Оксана Юрьевна. 
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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных  

методических служб 
 



Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 15.11.2019 г № 01-20/3689 

 

Программа проведения краевого семинара 

«Модель эффективной образовательной среды для формирования 

современных компетенций обучающихся сельских школ» 

22 ноября 2019 года 

Место проведения: Краснодарский край, Апшеронский район, ст. Нефтяная, ул. 

Красная, 132, МБОУ ООШ № 9 

 
Время и место 

проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Выступающие 

11.00-11.30 Приезд и регистрация участников краевого семинара.  

11.30-12.00 

(учительская) 

Кофе-брейк 

12.00-12.20 

(актовый зал) 

Открытие семинара. Приветственное 

слово. 
Митрофанова Оксана Юрьевна, 
доцент кафедры управления 

образовательными системами, 

кандидат экономических наук, ИРО 

КК 

 

12.20 – 12.50 

(актовый зал) 

«Опыт формирования эффективной 

образовательной среды в сельской 

школе» 

 

Куценко Татьяна Николаевна, 
директор МБОУ ООШ №9, призер 

Всероссийского конкурса 

«Директор школы -2015» 

12.50 -13.10 

(актовый зал) 

Презентация Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» в МБОУ ООШ №9 

Латынина Алла Анатольевна,  

начальник Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

МБОУООШ №9 

13.10-13.40 Экскурсия по школе  

13.50 – 15.00 Мастер-классы на тематических площадках (согласно маршрутным 

листам) 

1-я площадка 

(библиотека)  

 

 

Мастер-класс по использованию 

справочника «Моя шкатулка» на 

занятиях классного клуба юных 

книголюбов «Мурзилка и компания» 

Сафонова Людмила Геннадьевна,  
учитель начальных классов, 

учитель высшей категории 

2-я площадка 

(лаборатория 

начальных 

классов) 

 

Мастер-класс  по использованию 

комплекта лабораторного оборудования 

«Прорастание» на занятиях кружка 

«Юный эколог»  

Янукян Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов, 

учитель высшей категории 

3-я площадка 

(кабинет 

истории) 

 

Мастер-класс «Школьное лесничество 

как форма экологического воспитания»  

в рамках сетевого взаимодействия с 

ГБОУ КК «Апшеронский лесхоз-

техникум» 

Тума Елена Андреевна, 

руководитель школьного 

лесничества, молодой специалист. 

Бондарева Галина 

Александровна, преподаватель 



 ГБОУ КК «Апшеронский лесхоз-

техникум». 

4-я площадка  

(кабинет 

русского языка) 

 

Мастер-класс «Риторика как наука об 

убеждении. Формы и методы речевого 

воздействия на аудиторию» 

Никульшина Юлия Юрьевна,  

учитель русского языка и 

литературы 

5-я площадка 

(кабинет 

домоводства) 

 

Мастер-класс «Роспись по дереву. Мой 

ангел» 

 

Головач Татьяна Анатольевна, 

учитель технологии, учитель 

высшей категории 

6-я площадка 

(кабинет ОБЖ) 

 

Мастер-класс по использованию на 

уроках ОБЖ тренажёра-манекена для 

отработки сердечно-лёгочной 

реанимации 

Гребенкин Алексей Викторович, 
преподаватель ОБЖ, учитель 

высшей категории  

7-я площадка  

(кабинет «Точка 

роста») 

 

Мастер-класс по конструированию 

перворобота «Ползун» 
Гадицкий Владислав Алексеевич, 

педагог дополнительного 

образования 

8-я площадка  

(кабинет «Точка 

роста») 

 

Мастер-класс «Тайны шахматной 

доски» 
Муратова Карина Аведисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

9-я площадка  

(кабинет «Точка 

роста») 

 

Мастер-класс «Знакомство с Arduino» Онучин Василий Валентинович, 

педагог дополнительного 

образования 

10-я площадка  

(кабинет «Точка 

роста») 

 

Мастер-класс по фотограмметрия и 3D 

печать на уроках информатики» 
Папазян Сурен Левонович, 

учитель информатики 

15.00 – 15.15 Закрытие семинара. Обмен мнениями «Открытый микрофон» 

 

 

 

 

 
 

 

 


