
 

 

 

 

О переносе сроков проведения  

V научно-практической  

конференции «Технологический профиль  

обучения: модели, ресурсы, возможности  

сетевого взаимодействия»  

 

В соответствии с проведением 22 апреля 2020 года Общероссийского 

голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, во изменение 

письма ИРО Краснодарского края от 07.02.2020 г. № 01-20/396 «О подготовке V 

научно-практической конференции «Технологический профиль обучения: 

модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» меняются даты 

проведения конференции. 

V Научно-практическая конференция «Технологический профиль 

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»  
по профильным направленностям: инженерно-математическая, 

технологическая, техническая, индустриально-технологическая, физико-

математическая, информационно-математическая, информационно-

технологическая состоится 28-29 апреля 2020 года в городе Новороссийске. 

Место проведения конференции:  

28.04.2020г. - ФГБОУ ВО «Государственный морской Университет  

им. адмирала Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск, проспект Ленина, д. 93; 

29.04.2020г. – образовательные организации города Новороссийска 

(лаборатории по направлениям).  
Время проведения мероприятий:  

28.04.2020г. 11.00 – 16.00 пленарное заседание, лаборатории (регистрация 

с 10.00);  

29.04.2020г. 10.00 – 14.00 лаборатории по направлениям, закрытие. 

Заезд участников конференции 27 апреля 2020 года с 14.00.  

Для участников конференции, предусмотрено проживание в гостинице «Океан» 

на специальных условиях (Приложение). 

К участию в конференции приглашаются заместители начальников 

управлений образованием, руководители территориальных методических служб, 

руководители образовательных организаций, педагогические работники. 

 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 
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дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 
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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 



 
 

Для участия в конференции необходимо в срок до 16 марта 2020 года 

направить заявку и необходимые материалы на электронный адрес: 

cro_novoros@mail.ru.    

Для представления работ учащихся и студентов района на выставке или 

пленарном заседании конференции необходимо направить заявку с 

информацией об обучающемся.  

Положение о Конференции и форма заявки размещены в приложениях к 

письму ИРО Краснодарского края от 07.02.2020 г. № 01-20/396. 

Дополнительная информация и консультирование по телефонам:  

ИРО Краснодарского края – 8 (861) 232-29-45, Шлык Марина Федоровна, 

Бубнова Ирина Сергеевна; 

ТМС г. Новороссийска – 8 (861)7-64-38-48 Тимченко Елена Леонтьевна (8-918-

48-28-894). 

 

 

Ректор                          И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шлык Марина Федоровна  

8(861) 232-29-45   



 
 

Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
от 04.03.2020 г. № 01-20/818 

 

 

Информация о проживании 

 

Место проживания: гостиница «Океан»  

г. Новороссийск ул. Героев десантников, 29  

тел/ факс 8(8617) 72-62-91, 72-65-00 

https://hotel-okean.ru  

 

Заезд участников конференции возможен с 27.04.2020 г. с 14.00.  

 

Период проживания необходимо указать при направлении заявки 

 

Стоимость проживания составляет: 

1. однокомнатный номер с двуспальной кроватью - 1800 рублей, 

     при 2-х местном проживании - 2000 рублей за номер  

2. однокомнатный номер с двумя односпальными кроватями   

– 1600  рублей. 

 

При желании дополнительная оплата за завтрак - 250 р. 

 

https://hotel-okean.ru/

