
 

 

 

О подготовке V научно-практической  

конференции «Технологический профиль  

обучения: модели, ресурсы, возможности  

сетевого взаимодействия»  

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 26.12.2019 года № 5411 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края (далее – Институт), управление образования 

администрации муниципального образования город Новороссийск, 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» 

муниципального образования города Новороссийск, ФГБОУ ВО 

«Государственный морской Университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»  

проводят заочно V Научно-практическую конференцию «Технологический 

профиль обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия» по профильным направленностям: инженерно-

математическая, технологическая, техническая, индустриально-

технологическая, физико-математическая, информационно-математическая, 

информационно-технологическая (далее – конференция). 

К участию в конференции приглашаются специалисты управлений 

образованием, руководители и специалисты территориальных методических 

служб, руководители и педагогические работники образовательных 

организаций общего, профессионального и высшего образования. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 12 мая 2020 года на 

электронный адрес: cro_novoros@mail.ru направить материалы: 

- доклад с презентацией для пленарного заседания; 

- статью с описанием модели предпрофильной подготовки и профильного 

обучения (требования в приложении к письму). 

Материалы, направленные на конференцию, редактируются, но не 

рецензируются и не возвращаются. 

 
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 28.04.2020 г. № 01-20/1558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 
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Программа конференции формируется оргкомитетом по окончании 

приема заявок от участников. 

По итогам конференции статьи участников конференции с описанием 

моделей предпрофильной подготовки и профильного обучения размещаются в 

электронном сборнике. 

Дополнительная информация и консультирование по телефонам:  

ИРО Краснодарского края – 8 (967) 654-35-53, Шлык Марина Федоровна; 

ТМС г. Новороссийска – 8 (918) 48-28-894 Тимченко Елена Леонтьевна. 

 

 

И.О. ректора                                Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирожкова Ольга Борисовна 

8 (861) 232-29-45 

Шлык Марина Федоровна  

8 (967) 654-35-53 
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Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 28.04.2020 г. № 01-20/1558 

 
 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Текстовый редактор -MS Word.  

Объём статьи до 6 страниц, страницы не нумеруются.  

Формат листа- А4.  

Шрифт- Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

Текст в таблицах – кегль 10-11.   

Все поля -2 см.  

Абзацный отступ -1,25 см.  

 

В начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью),  

ученые степень и звание,  

место работы, должность,  

e-mail. 

 

Список литературы помещается в конце статьи, оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. 

 В тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в 

квадратные скобки, например, [1, c.33]. 


