
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных   органов  

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

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 естественнонаучного и экологического образования проводит 

27 марта 2019 г. краевой семинар по теме: «Внеурочная деятельность в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла (биология, физика, 

химия) и географии».  

На семинар приглашаются учителя географии, биологии, физики и 

химии. 

Начало семинара: 09.00 час. 

Начало регистрации: 08.30 – 09.00 час. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 3 имени А.С. Пушкина по адресу – 

станица Брюховецкая улица Дмитрова д. 46. 

Приложение на 2 листах. 

 

 

 

Ректор                                                                                       И.А. Никитина 

 

 
Голованова Ольга Борисовна 

 8 (861)232-48-23   

                                      
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 11.02.2019 г.   № 01-20/790 

 



Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От11.03.2019 г.  № 01-20/790 

 

 

 

Заявки на участие: предоставляются до 20 марта 2019 г. по 

электронному адресу estestv@mail.ru. В названии темы рекомендуется сделать 

пометку СЕМ-БР19. Для желающих выступить: указать название темы и 

отдельным файлом отправить тезисы к докладу и презентацию. 
 

Заявка  

на участие в семинаре 

 
№ Территория Ф.И.О. (полностью) Место работы Контактный 

телефон 
e-mail 
 

 

Тема 

выступления 

(если 

планируется) 

       

 

В рамках краевого семинара предполагается обсуждение проблем 

внеурочной деятельности предметов естественнонаучного цикла и географии 

на материале природы и хозяйства своей местности и края, особенности 

организации и проведения для школьников наблюдений и экскурсий.  

После окончания семинара будут организованы экскурсии в "Учебно-

методический центр развития ЛПХ", крестьянское (фермерское) хозяйство по 

разведению сельскохозяйственной птицы, посещение ООО Омегавит 

"Натуральные продукты" ст. Брюховецкой. При желании можно будет 

приобрести за наличный расчёт продукцию предприятий. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Внеурочная деятельность в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла (биология, физика, химия) и географии» 

дата: 27 марта 2019 г. 

время: 09.00 часов 

место: станица Брюховецкая, МАОУ СОШ № 3 имени А.С. Пушкина, ул. 

Дмитрова д. 46. 

категория участников: учителя географии, биологии, химии, физики 
08.30-09.00 Регистрация участников 

Пленарное заседание 

Время Тема выступления Модератор 

09.00-09.30 «Внеурочная деятельность в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла и 

географии» 

Зав. кафедрой 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Голованова Ольга 

Борисовна 

9.30-10.00  Крупнейшее предприятие по 

выращиванию кролика и утки 

ЮФО. ООО Брюховецкий кролик 

является одним из ведущих игроков 

на рынке производства мяса утки 

и кролика с 2015 года.) 

 

директором торговой 

компании «Митвилль» 

(ООО «Брюховецкий 

кролик») Сучков Александр 

Георгиевич 

 

10.00-10.15 «Практическая направленность во 

внеурочной деятельности на 

примере работы эколого-

краеведческого объединения 

«Путешествие по родному краю» 

учитель географии МАОУ 

СОШ № 3 Брюховецкого р-

на Морозова Зинаида 

Георгиевна 

10.15-10.30 Метапредметная связь 

естественнонаучного цикла на 

примере работы школьного 

экологического объединения 

«Чистая станица Чипигинская» 

учитель географииМБОУ 

СОШ № 8 Брюховецкого р-

на Лепешкина Марина 

Анатольевна 

10.30-10.45 «Опыт работы молодежного 

клуба РГО Брюховецкого местного 

отделения Краснодарского 

регионального отделения РГО» 

учитель географии МБОУ 

СОШ № 15 Брюховецкого 

р-на Гроссевич Галина 

Владимировна 

11.00-13.00 Учебный центр специализируется 

на подготовке, переподготовке, 

обучении граждан ведению ЛПХ, с 

применением современных 

технологий и совмещением 

Посещение ГБУ КК 

"Учебно-методический 

центр развития ЛПХ" 



учебного процесса с 

производственной практикой 

 

13.00-14.00 Обед 

13.30-14.30 «Чтобы куриное мясо было 

вкусным, птицу нужно правильно 

вырастить. Технологии 

«ВкусВилл» 

 

Посещение крестьянского 

(фермерского) хозяйства по 

разведению 

сельскохозяйственной 

птицы.   ИП Лычкин 

Алексей Викторович. 

14.30-15.30 «Производство муки из зерновых и 

растительных культур и готовых 

мучных смесей и теста для 

выпечки, а также растительные 

масла» 

 

Посещение ООО Омегавит 

"Натуральные продукты", 

директор Подобедов Сергей 

Васильевич. 

 

Подведение итогов 

15.30 Отъезд  

 


