
 
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  

 ИНН 2312062743 

тел./ф.: (861) 232-85-78     e-mail:  post@iro23.ru   

 
от 23.10.2019    № 01-20/3351 

 

на № _________________    от __________________ 

  

 

Руководителям муниципальных  органов 

управления образованием   

 

Руководителям территориальных  

методических служб  

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края  

 

 

 

Об изменении места проведения краевого семинара 

(во изменение письма № 01-20/3186 от 11.10.2019)  
 

 

 

Просим обратить Ваше внимание на изменение места проведения 

краевого семинара «Принципы организации сетевого взаимодействия ОО и ПОО 

по развитию профильного обучения в рамках ФГОС СОО» 24 октября 2019 

года. 

Семинар состоится в 11.00 часов в актовом зале МАОУ СОШ № 96 

г. Краснодара по адресу: г. Краснодар, ул. Кореновская, 35 (район ТЦ «Красная 

площадь»).  

Регистрация участников с 10.00 часов.  

К участию в работе семинара приглашаются муниципальные команды в 

составе: специалисты МОУО и (или) ТМС, курирующие организацию 

профильного обучения, руководители и (или) заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС СОО с 2018 года, 

заместители руководителей общеобразовательных организаций, приступивших 

к реализации ФГОС СОО в 2019 году; руководители краевых инновационных 

площадок профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями.  

Программа семинара и схема проезда прилагаются. 

 

 

 

Ректор                                                                                                    И. А. Никитина 
 

 

 

 
Игнатьева Екатерина Юрьевна,  
Тел. 232-48-23    

mailto:post@iro23.ru


Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 23.10.2019    № 01-20/3351  

  

  

Программа краевого семинара  

«Принципы организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций по развитию 

профильного обучения в рамках ФГОС СОО»  

   

  

Дата проведения: 24 октября 2019 года  

Место проведения: актовый зал МАОУ СОШ № 96 г. Краснодара, 

(г. Краснодар, ул. Кореновская, 35). 

Время: регистрация с 10.00 часов, начало в 11.00 часов.  

 

Время  

проведения  
Наименование мероприятия  

10.00-11.00  Регистрация участников семинара  

11.00-13.30  

Открытие семинара «Принципы организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций по 

развитию профильного обучения в рамках ФГОС СОО»  

 

Приветственное слово  

Навазова Татьяна Гавриловна,  

проректор по НИД ГБОУ ИРО Краснодарского края,  

канд. пед. наук, Заслуженный учитель РФ  

Модели сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций и учреждений системы профессионального 

образования Краснодарского края как эффективный инструмент 

реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, влияющий на качество образования  

Игнатьева Екатерина Юрьевна,  

ст. преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, Почетный работник СПО РФ, 

Филипенко Елена Михайловна,  

ст. преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  



Система управления качеством образования в лицее на 

основе сетевого взаимодействия с профессиональной школой 

МО г. Армавир 

Абелян Арменуи Мартиновна,  

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 

директор МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина 

г. Армавир 

Актуальная трансформация идеи сетевого взаимодействия 

при реализации программы краевой инновационной 

площадки на примере Апшеронского лесхоз-техникума 

Харченко Виктория Ананьевна,  

директор ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум» 

Организация работы досуговой интерактивной 

профориентационной площадки для школьников на базе 

Славянского электротехнического техникума  

Черных Татьяна Анатольевна,  

заместитель директора по учебно-производственной работе  

ГБПОУ КК «Славянский электротехнический техникум» 

«Школа непрерывного социально-профессионального 

самоопределения» как модель сетевого взаимодействия в 

рамках МО Тихорецкий район 

Мирошниченко Ольга Владимировна,  

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ СОШ № 18 пос. Парковый 

МО Тихорецкий район 

Агроклассы на базе профессиональной образовательной 

организации как форма эффективного сетевого 

взаимодействия Лабинского аграрного техникума и 

общеобразовательных школ муниципального образования 

Грецова Елена Васильевна,  

руководитель Центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ КК «Лабинский 

аграрный техникум» 

Эффективное сетевое сотрудничество МБОУ СОШ № 24 ст. 

Раевская с профессиональными образовательными 

организациями в реализации профильного обучения. 

Баскакова Елена Валентиновна,  

заместитель директора по научно-методической работе  

МБОУ СОШ № 24 ст. Раевская  

г. Новороссийск 



Успешность школьников в предпрофильной подготовке и 

профильном обучении как результат эффективного сетевого 

взаимодействия профессиональной и общеобразовательной 

школы (из опыта сотрудничества с Брюховецким 

многопрофильным техникумом) 

Бобрицкая Елена Григорьевна,  

заместитель директора по научно-методической работе  

МБОУ СОШ № 5 ст. Старовеличковская  

МО Калининский район 

Организация работы с учителями технологии 

муниципального образования на базе Армавирского 

аграрно-технологического техникума в рамках сетевого 

взаимодействия   

Кондалова Ирина Александровна,  

заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 

техникум» 

 Возможность реализации школьных проектов на базе 

ресурсного центра профессиональной образовательной 

организации как одно из направлений сетевого 

взаимодействия   

Савчук Алексей Васильевич,  

заместитель директора ГБПОУ КК  

«Сочинский профессиональный техникум 

13.30-13.45 Подведение итогов семинара 

Игнатьева Екатерина Юрьевна,  

ст. преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, Почетный работник СПО РФ 

13.45-14.00  Обед   

14.30  Отъезд участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 23.10.2019    № 01-20/3351  

 

 

 

Схема проезда  

к МАОУ СОШ № 96 г. Краснодара от торгового центра «Красная площадь» 

 


