
 

 

О проведении научно-практической  

конференции «Реализация ФГОС СОО:  

первые шаги, лучшие практики» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края и 

государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 20 декабря 2019 года проводит научно-практическую конференцию 

«Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики». 

Цель конференции: выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта реализации ФГОС СОО в образовательных 

организациях Краснодарского края.        

На конференции планируется работа в следующих форматах: пленарное 

заседание, секции гуманитарного, социально-экономического, естественно-

научного, технологического профилей, круглый стол (универсальный профиль).  

К участию в конференции приглашаются команды от муниципалитетов 

в составе: руководитель (зам. руководителя) и специалист территориальной 

методической службы, курирующий вопросы реализации ФГОС СОО; 

руководители образовательных организаций (2 чел.), реализующих ФГОС СОО 

(профили образовательных организаций должны быть разными); педагоги школ 

(2 чел.), обладающие успешным опытом реализации ФГОС СОО.   

Программа конференции представлена в Приложении № 3. 

Место проведения: ГБОУ ИРО Краснодарского края, г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 167. 

По итогам научно-практической конференции планируется издание 

сборника статей. Организационный комитет конференции оставляет за собой 

право отбора докладов, включенных в программу конференции, и публикуемых 

материалов. 

                                      
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 17.12.2019 г. № 01-20/4220 

 

  

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных  

методических служб 
 



Для участия в научно-практической конференции необходимо до 17 

декабря 2019 г. на электронный адрес оргкомитета kuos@iro23.ru (с пометкой 

«Конференция ФГОС СОО 20 декабря 2019 г.») отправить: 

-для участников секций гуманитарного, социально-экономического, 

естественно-научного, технологического профилей - заявку по форме, 

указанной в Приложении № 1; 

-для участников круглого стола (универсальный профиль) – заявку по 

форме, указанной в Приложении № 2; 

-текст статьи (для выступающих с докладом), оформленный в 

соответствии с требованиями (см. Положение о конференции).  

В заявках обязательно указать секцию, в которой предполагается участие. 

Секции: гуманитарного, социально-экономического, естественно-научного, 

технологического профилей, круглый стол (универсальный профиль). 

Дополнительная информация по тел.: 8 (861) 232-48-23, кафедра 

управления образовательными системами. 

 

 

Ректор          И.А. Никитина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кулишов В.В. 

8918222005 
 



Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 17.12.2019 г. № 01-20/4220 

 

 

 

Заявка на участие в секциях 

научно-практической конференции 

«Управление введением ФГОС СОО» 

20 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п  

Район Ф.И.О. участника,  

организация, 

должность 

Контакты  

(мобильный 

телефон) 

Название секции, форма 

участия (доклад на секции 

«….» или участие без 

доклада в  работе секции 

«…») 

1.       

                                                     

 

 



Приложение № 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 17.12.2019 г. № 01-20/4220 

 

 

Заявка на участие в работе круглого стола  

«От школьного проекта к профессиональному успеху»  

научно-практической конференции 

«Управление введением ФГОС СОО» 

20 декабря 2019 г. 
 

№ 

п/п  

Образовательная 

организация 

Ф.И.О. участника 

круглого стола;  

образовательная 

организация; 

должность ( для 

педагогов); класс 

(для школьников); 

факультет 

(специальность) для 

студентов 

Контакты  

(мобильный 

телефон) 

Форма участия (доклад, 

участие без доклада в  

работе круглого стола) 

     

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 17.12.2019 г. № 01-20/4220 

 

Программа проведения научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики» 

20 декабря 2019 года 

 

Аннотация программы 

 

Необходимым условием формирования инновационной экономики РФ 

является модернизация системы образования, становящейся важнейшей 

предпосылкой динамичного экономического роста и социального развития 

общества, условием благополучия и безопасности страны. Сложившиеся на 

данный исторический момент индивидуальные, общественные и 

государственные потребности нашли отражение в ФГОС СОО. 

ФГОС СОО модернизирует все компоненты педагогической системы 

образовательной организации и является системной педагогической 

инновацией. Методологическая основа ФГОС СОО – системно-деятельностный 

подход, который предполагает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей обучающихся. 

Реализация ФГОС СОО в образовательных организациях Краснодарского 

края привела, с одной стороны, к появлению ценного педагогического опыта, с 

другой – обозначила ряд проблем, требующих решения. Осмыслению этого 

опыта, его трансляции и конструктивного обсуждения путей решения 

имеющихся проблем и посвящена научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики». 

 

 

 

 



 

С 10 ЧАС. 00 МИН. ДО 11 ЧАС. 00 МИН. - РЕГИСТРАЦИЯ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (11.00 - 12.30) 

 

Модератор конференции – Татьяна Гавриловна Навазова, проректор по научной 

и исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 
11.00-11.10 Андрей Васильевич Цветков – заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края  

Приветственное слово  

11.10-11.30 Марина Федоровна Шлык – методист научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Доклад «Об актуальных вопросах реализации ФГОС СОО в 

Краснодарском крае» 

11.35-11.50 Оксана Викторовна Шинтяпкина - начальник управления образования 

Тихорецкого района Краснодарского края 

Доклад «Практика реализации ФГОС СОО на примере 

образовательных организаций Тихорецкого района» 

11.55 -12.10 Елена Павловна Ильницкая - зам. директора по НМР МБОУ гимназия 

№ 9 им. Н.Островского, г.Сочи 

Доклад «Первые итоги внедрения ФГОС СОО  в пилотном режиме» 

12.15-12.30. Алла Францевна Скитева – директор МБОУ гимназия № 82, 

г.Краснодар 

Доклад «Реализация ФГОС СОО в гимназии № 82: лучшие практики, 

первые шаги» 

 

ПЕРЕРЫВ (12.30 - 13.30) 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ (13.30 - 15.30) 

 

Секция № 1: «Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики. 

Социально -экономический профиль».  

Модератор: Ким Татьяна Ильинична, доцент кафедры ОДиР ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 
№  

п/п  
Время  Время  

Ф.И.О. 

докладчика 
Организация, должность  

1. 13.30. -13.50. 

Интерактивные формы 

работы как средство 

подготовки к ГИА по 

истории 

Бардик  

Юлия 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 10,  

ст. Павловская, учитель 

истории 

2. 13.50. -14.10. 

Формирование навыков 

работы с исторической 

картой и 

иллюстрируемым 

материалом при 

Солопченко  

Мария 

Александровна 

МБОУ СОШ № 6, 

ст. Старовеличковская 

Калининского района, 

учитель истории и 

обществознания 



подготовке к ЕГЭ по 

истории 

3. 14.10. -14.35.  

Организация 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся на уроке 

экономики в процессе 

реализации ФГОС СОО 

Оганесян  

Наталья 

Юрьевна 

МБОУ СОШ № 2,  г. 

Тихорецк, учитель 

обществознания, 

экономики и права 

4. 14.35. -14.55. 

Формирование навыков 

анализа доходности на 

уроках обществознания и 

финансовой грамотности 

Студенцова  

Анна 

Алексеевна 

МБОУ Гимназия № 6, г. 

Тихорецк, учитель 

истории, 

обществознания, 

экономики и финансовой 

грамотности  

5. 14.55.-15.10. 
Активные формы работы 

на уроках экономики 

Чирухина  

Наталья 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 95, г. 

Краснодар, учитель 

экономики 

6. 15.10.-15.20. 

Организация учебного 

процесса в классе 

социально-

экономического профиля 

в аспекте реализации 

ФГОС СОО 

Лисовая Елена 

Васильевна 

МБОУ СОШ №52,  г. 

Краснодар, заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

  

Секция № 2: «Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики. 

Естественно - научный профиль».  

Модератор: Голованова Ольга Борисовна, зав. кафедрой ЕНиЭО ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 
№ 

п/п 

Время Тема выступления Ф.И.О.  

докладчика 

Организация, должность 

1.  13.30.-13.40. Опыт организации 

естественно-научного 

профиля химико-

биологической 

направленности в рамках 

реализации ФГОС СОО в 

МБОУ СОШ № 5 

Прокудина 

Елена 

Сергеевна 

МБОУ СОШ № 5, 

п. Октябрьский 

Красноармейского 

района, зам. директора 

по УМР 

 

 

2.  13.40. -13.50. Преподавание химии на 

углубленном уровне в 

классах агротехнического 

профиля 

Зайцева Елена 

Юрьевна 

МБОУ СОШ № 5,  

ст.Стародеревянковская 

Каневского района, 

учитель химии 

3.  13.50.-14.00 Роль лицейского 

образования в 

формировании 

метапредметных 

результатов 

Карлова 

Светлана 

Петровна 

МАОУ лицей № 64, 

г.Краснодар, директор 

 

4.  14.00.-14.10. Преподавание физики в 

технологическом профиле 

Мироненко 

Дмитрий 

Викторович 

 

МБОУ СОШ № 2, г. 

Кореновск, учитель 

физики 

 



5.  14.10.-14.20. Из опыта работы в 

профильных классах по 

ФГОС СОО 

Волошина 

Татьяна 

Александровна 

Волобуева 

Галина 

Анатольевна 

МАОУ гимназия № 25,  

г.Краснодар, учитель 

физики, учитель 

математики 

 

6.  14.20.-14.30. Система реализации 

агротехнического 

направления естественно-

научного профиля – как 

фактор достижения 

нового качества 

образования в сельской 

школе 

Баскакова 

Елена 

Валентиновна, 

МБОУ СОШ № 24, 

г.Краснодар,  

учитель географии, зам. 

директора по НМР 

7.  14.40.- 14.50. Медико-биологическое 

направление в 

профильных классах 

Силантьев 

Алексей 

Николаевич 

МАОУ СОШ № 5, 

г.Курганинск, учитель 

биологии 

8.  14.50.-15.00. Возможности 

углубленного изучения 

эколого-биологического 

направления в школе  

Вехов Дмитрий 

Вадимович, 

МАОУ СОШ № 40, 

г.Новороссийск, учитель 

биологии 

9.  15.00.-15.10. Формирование 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения при 

изучении химии в 

естественно-научном 

профиле 

Лобченко 

Людмила 

Владимировна 

МАОУ СОШ № 11, г. 

Туапсе, учитель химии 

10.  15.10.-15.20. Из опыта преподавания 

химии в химико-

биологическом классе 

Безик Юлия 

Борисовна 

МАОУ гимназия № 5, 

г.Краснодар, учитель 

химии  

 

Секция № 3: «Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики. 

Технологический профиль». 

Модератор: Барышенский Дмитрий Сергеевич, зав. кафедрой МиЭ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 Гуляева Валентина Анатольевна, зав. кафедрой ЗТиЭО ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 
№ 

п/п 

Время Тема выступления Ф.И.О.  

докладчика 

Организация, 

должность 

1. 13.30.-13.45. Результаты и перспективы 

реализации 

технологического 

профиля обучения при 

переходе на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Лукияник 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по НМР. 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический», 

г. Новороссийск 

2. 13.45. -14.00. Модель предпрофильного 

и профильного обучения 

по агротехнологическому 

Веретенник 

Наталья 

Николаевна 

Директор, 

МБОУ СОШ № 5 им. 



направлению как фактор 

достижения нового 

качества образования в 

сельской школе 

В.И. Данильченко 

муниципального 

образования 

Каневской район 

3. 14.00.-14.15 Реализация 

индивидуального 

образовательного проекта 

в профильных классах 

Романова Наталья 

Владиславовна 

Заместитель 

директора по УМР, 

МАОУ МО город 

Краснодар, средняя 

общеобразовательная 

школа № 71  

4. 14.15.-14.15. Особенности подготовки 

обучающихся по 

направлению «Сервис и 

туризм» как компонента 

технологического 

профиля 

Башта  Марина 

Николаевна 

Директор, 

МБОУ СОШ №3 

имени А.С. 

Горшковой 

муниципального 

образований 

Приморско-

Ахтарский район 

5. 14.15.-14.30. Опыт и перспективы 

развития инженерных 

классов в лицее 

Гайдук Татьяна 

Алексеевна 

Директор, 

МАОУ МО  город 

Краснодар лицей № 

48 имени Александра 

Васильевича 

Суворова 

6. 14.30.-14.45. Организация 

образовательной 

деятельности в лицее в 

ходе реализации 

технологического 

профиля в рамках ФГОС 

СОО 

Кувичинская 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

МАОУ лицей пгт 

Афипского МО 

Северский район 

имени Д.И. Вишни 

7. 14.45.-14.55. Использование 

комплексной 

образовательной 

программы «Школьный 

университет» в практике 

обучения информатике по 

ФГОС СОО. 

Профиль технологический 

инженерно-

математической 

направленности 

 

Свитка Ульяна 

Владимировна 

Учитель 

информатики  

МАОУ лицей «МТ», 

г. Новороссийск 

8. 14.55.-15.10. Формирование 

межпредметных связей 

при изучении алгоритмов 

в классах информационно-

технологического 

профиля. 

Профиль информационно-

технологический 

Мирная Мария 

Ивановна 

Учитель 

информатики МАОУ 

СОШ №17 им. К.В. 

Навальневой г. 

Кореновск 

9. 15.10.- Достижение предметных Балагурова- Учитель математики 



15.20. результатов в рамках 

реализации ФГОС СОО на 

уроках математики». 

Профиль информационно-

технологический 

Шемото Наталья 

Юрьевна, 

МБОУ лицей № 90 г. 

Краснодар 

 

Секция № 4: «Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики. 

Гуманитарный профиль».  

Модератор: Ахмадеева Светлана Альфредовна, доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд. фил. наук 

 
№ 

п/п 

Время Тема выступления Ф.И.О. участника 

 

Организация, 

должность 

1. 13.30.-

13.50. 

Формы, методы, приёмы, 

повышающие качество 

обучения гуманитарным 

предметам в старшей 

школе 

Нужнова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ №13, 

г.Тимашевск 

2. 13.50. -

14.10. 

Реализация основных 

направлений ФГОС СОО 

в процессе изучения 

русского языка и 

литературы 

Ахмерова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 14 

Кавказского района. 

3. 14.10.-14.30 Первые практико-

ориентированные 

результаты реализации 

ФГОС СОО 

Иванова Яна 

Романовна, 

Сувернева Дарья 

Владимировна 

Учителя английского 

языка МБОУ 

гимназии № 4 МО г. 

Новороссийск 

4. 14.30.-

14.50. 

Особенности структуры и 

содержания уроков 

филологического цикла в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

Семке Галина 

Васильевна 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 14 г. 

Ейска. 

5. 14.50.-

15.10. 

Изучение литературы в 

старшей школе в русле 

ФГОС СОО 

 

Шейкина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ № 2, 

ст. Тбилисская 

6. 15.10.-

15.20. 

Особенности организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в рамках 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

Ткаченко 

Валентина 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного языка, 

зам. директора по 

УВР МБОУ СОШ № 

2 МО г. Горячий 

Ключ. 

 

 

 

 



Круглый стол «От школьного проекта к профессиональному успеху».  

Модератор: Кулишов Владимир Валентинович, доцент кафедры УОС ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, канд. пед. наук 

 
№ 

п/п 

Время Тема выступления Ф.И.О. участника 

 

Должность,  

организация  

1. 13.30.-14.00. Проектная и учебно-

исследовательская 

компетентность как 

основание  

методологической 

компетентности  

педагога  

студенты старших 

курсов,   

специальность 

«Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения» 

Факультет педагогики, 

психологии и 

коммуникативистики 

КубГУ 

2. 14.30. -15.00. Влияние школьного 

опыта проектной и 

учебно-

исследовательской  

деятельности на  

эффективность 

обучения в ВУЗе 

студенты  первых 

курсов 

педагогических 

специальностей 

ВУЗов 

г.Краснодара 

педагогические 

специальности ВУЗов 

г.Краснодара 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00.-15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт организации 

универсального 

профиля в 

образовательных 

организациях 

Краснодарского края 

 

 

Булатова Лилия 

Петровна 

 

директор МБОУ СОШ 

№ 1 имени Героя 

Российской Федерации 

Туркина Андрея 

Алексеевича, ст. 

Динская 

Подносова Татьяна 

Борисовна 

директор  МАОУ СОШ 

№ 96, г. Краснодар 

Шевченко Андрей 

Владимирович 

директор  МБОУ СОШ 

№ 98 Имени Героя 

Российской Федерации 

генерал-полковника Г. 

Н. Трошева, 

г.Краснодар 

учащиеся старших 

классов 

(универсальный 

профиль) 

МБОУ СОШ № 1 ст. 

Динской;  

МАОУ СОШ № 96, г. 

Краснодар;  

МБОУ СОШ № 98, 

г.Краснодар;  

гимназии № 82, 

г.Краснодар; 

студенты - 

первокурссники 

педагогических 

специальностей ВУЗов 

г. Краснодара 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ, УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ (15.20. - 15.40) 

 


