
 

 

 

О проведении краевого семинара 

 

Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела 1.5 

«Сетевые сообщества и предметные ассоциации, краевое УМО» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2020 год проводит краевой научно-практический семинар 

«Инновационные технологии в работе научных предметных сообществ 

естественнонаучной направленности дополнительного образования» для педагогов 

дополнительного образования естественнонаучной направленности, методистов 

организаций дополнительного образования с естественнонаучной 

направленностью. 

К участию в семинаре приглашаются по 2 представителя от муниципального 

образования.  

Лучший практико-ориентированный опыт по теме семинара рекомендуем в 

качестве выступлений. Материалы выступления должны быть согласованы со 

специалистами управления образования муниципалитета или специалистами 

муниципальной территориальной методической службы, курирующими данное 

направление.  

Заявка выступающего должна быть c обязательным указанием: ФИО, 

должности, места работы с полным наименованием образовательной организации в 

соответствии с Уставом, личного адреса электронной почты и контактного 

телефона (приложение).  

Тексты выступлений до 10 минут и презентацию необходимо прислать на 

почту do.kafedra@bk.ru до 05.10.2020 года. 

Семинар состоится 15.10.2020 г. на базе ГБУ «Эколого-биологический 

центр» по адресу: г.Краснодар, ул. Имени 40-летия Победы, 1. 

Регистрация участников в 10.30 часов. Начало в 11.00 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории 

Краснодарского края семинар будет переведён в формат вебинара и проведён в 

режиме онлайн, о чём будет сообщено дополнительно. 

По вопросам содержания и организации мероприятия обращаться по 

телефону: 8(861)2603329, 8(964)9342061 Марина Геннадьевна, старший 

преподаватель.  

 

Ректор                                                   Т.А. Гайдук                                                         
 

Долгополова Марина Геннадьевна 

8(861)260-33-29  
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Приложение 

к информационному письму 

о проведении краевого семинара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ректору 

 ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

Гайдук Т.А. 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом научно-практическом семинаре  

«Инновационные технологии в работе научных предметных сообществ 

естественнонаучной направленности дополнительного образования» 

Дата семинара 15 октября 2020 года 

Полные ФИО участника,  

должность: 

 

 

 

Тема выступления:   

Полное наименование организации:  

Сокращённое наименование организации:  

Ведомственная принадлежность:  

Адрес организации:  

Адрес сайта организации в сети интернет:  

Должность и ФИО (полностью) руководителя 

организации: 

 

Телефон (рабочий и личный):  

E-mail:  

 

Руководитель образовательной 

организации 

  

                                                     

печать организации
 

 

 

 (подпись)                                       (расшифровать) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА 
проведения краевого научно-практического семинара 

 «Инновационные технологии в работе научных предметных сообществ 

естественнонаучной направленности дополнительного образования» 

дата: 15 октября 2020 года 

время: 11:00 

место: ГБУ «Эколого-биологический центр» 

категория участников: педагоги дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, методисты организаций 

дополнительного образования с естественнонаучной направленностью 

 

10:30 Регистрация участников 

Время Тема выступления Модератор 

11:00 – 11.05 Открытие семинара 

Уджуху Асиет Байзетовна, 

Директор ГБУ «Эколого-

биологический центр» 

11.05 – 11.20 
Выступление по теме 

семинара 

Долгополова 

Марина Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и 

дополнительного образования 

ГБОУ ИРО КК 

11.25-13.45 

Выступления участников 

из организаций 

дополнительного 

образования МО 

Краснодарского края по 

теме семинара 

 

Подведение итогов 

13.45-13.50 

Открытый микрофон. 

Краткое подведение 

итогов семинара. 

Рефлексия. 

Долгополова 

Марина Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и 

дополнительного образования 

ГБОУ ИРО КК 
13.50-14.00 

Завершение семинара, 

заполнение анкет 

участниками 

мероприятия 

 

 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

г. Краснодар, 2020 

 

ПРОЕКТ 


