
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26.12.2019 г. № 5411 «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 2021 и 

2022 годов» кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения 

проводит 17 марта 2020г. в 11.00 часов краевой семинар по теме: 

«Модернизация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

социально-экономического и гуманитарного профилей в рамках 

сетевого взаимодействия». 

На семинар от каждого муниципалитета приглашается делегация из 4 

человек (учитель истории – 1, учитель обществознания - 1, методист ТМС, 

курирующий данные направления - 1, руководитель РМО – 1). 
Начало семинара 17 марта 2020 г. в 11.00. 

Начало регистрации: 17 марта 2020г. в 10.30. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 220. 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж». 

Приложение на 2 листах (программа семинара). 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 

 
Ким Татьяна Ильинична 

8(861) 232-48-92 

                                      
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 26.02.2020 г. № 01-20/653 

 

 

 



Приложение 1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
краевого семинара  

«Модернизация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

социально-экономического и гуманитарного профилей в рамках 

сетевого взаимодействия» 
 

Дата проведения: 17 марта 2020 года. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 220. ГБПОУ КК 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж». 

Время проведения: 11.00 - 13.30. 

Регистрация участников: 10.30 – 11.00. 

Открытие работы семинара: 11.00. 

Категория участников: учителя истории и обществознания, методисты ТМС, курирующие 

данные направления, руководители РМО. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 

Пленарное заседание 

11.00-11.20 Модель сетевого взаимодействия в 

рамках предпрофильного и 

профильного обучения 

Ткаченко Ольга Владимировна, 

заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ гимназии 

№ 8 г. Тихорецка МО Тихорецкий 

район 

11.20-11.40 Сетевое взаимодействие в СПО как 

условие оптимизации использования 

образовательных ресурсов 

Сотникова Евгения Сергеевна, 

методист ЧПОУ ККУТТ 

11.40-12.00 Реализация внеурочной 

деятельности в рамках социально-

экономического профиля в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Малярова Наталья Анатольевна, 

учитель физики МБОУ МОШ № 7 им. 

Д.А. Пономарева г. Тихорецка 

12.00-12.20 Возможность реализации школьных 

проектов на базе СПО как 

направление сетевого 

взаимодействия 

Баклагина Ольга Владимировна, 

преподаватель социально-

экономических и правовых 

дисциплин ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» 

12.20-12.40 Способы мотивации обучающихся 

гуманитарного профиля к изучению 

иностранного языка для 

последующего применения в 

профессиональной деятельности 

Власова Инна Юрьевна, 

преподаватель иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» 

Секция 1. Предпрофильное и профильное обучение в образовательных организациях. Опыт. 

Проблемы. Перспективы 

13.00-13.10 Реализация сетевого взаимодействия Усанина Ирина Викторовна, учитель 



в рамках социально-экономического 

профиля обучения 

истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 52 г. Краснодар 

13.10-14.00 Деловая игра «Резюме на вакансию» 

Модератор – Павлова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Секция 2. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений профессионального 

образования 

13.00-13.10 Реализация внеурочной 

деятельности предметов социально-

экономического профиля в рамках 

сетевого взаимодействия 

Липский Максим Николаевич, 

преподаватель социально-

экономических дисциплин ГБПОУ 

КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» 

13.10-14.30 Деловая игра «Фотография рабочего дня» 

Модератор – Ким Татьяна Ильинична, к.и.н., доцент кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Секция 3. Стратегии реализации профильного обучения в процессе сетевого 

взаимодействия с ВУЗами 

13.00-13.10 Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., 

доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и дипломатии 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

13.10-14.30 Деловая игра «Профессиональный стандарт» 

Модератор – Багаева Елена Михайловна, к.и.н., доцент кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.30-14.40 Подведение итогов. Ким Татьяна Ильинична, к.и.н., 

доцент кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 
 


