
 

 

О проведении модельного семинара  

«Управление введением ФГОС СОО» 

 

 

 

  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 18 апреля 2019 года проводит   модельный семинар «Управление 

введением ФГОС СОО» для руководители образовательных организаций, 

приступающих к  реализация ФГОС СОО в  2019 - 2020 учебном году. 

        Просим обратить внимание, что приглашаются руководители 

образовательных организаций, которые не   участвовали в семинаре 

«Управление введением ФГОС СОО» 9 апреля 2019 года.  

        В ходе работы семинара предполагается обсудить   вопросы управления 

образовательным процессом школы в условиях перехода на ФГОС СОО, 

вопросы разработки и реализации ООП СОО, вопросы нормативного, 

финансового и организационного обеспечения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО.        

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 82. 

Адрес: г. Краснодар, ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1 

       Для участия в семинаре необходимо до 16 апреля 2019 г. на электронный 

адрес оргкомитета kuos@iro23.ru (с пометкой «Модельный семинар ФГОС 

СОО 18 апреля 2019 г.») отправить заявку по форме, указанной в Приложении 

№ 1.  

      Программа модельного семинара представлена в Приложении № 2.   

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  
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образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
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От 12.04.2019  № 01-20/1124 

 

 Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных  

методических 

служб 
 



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

образовательными системами. 

 

 

И.о. ректора                            Л.Н. Терновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Кулишов В.В.  
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Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от __.__2019 г. № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в 

модельном семинаре «Управление введением ФГОС СОО» 

18 апреля 2019 г. 
 

№ 

п/п  

 

Школа  

 

Ф.И.О. директора 

Контакты  

(мобильный телефон) 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от __.__2019 г. №  ______ 

 

Программа проведения модельного семинара 

«Управление введением ФГОС СОО» 

                                                     18 апреля 2019 года 

 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 82. 

Адрес: г. Краснодар, ул. им. 30-й Иркутской дивизии, д. 1 

 

 

 

 

10.00 -11.00  

 

Регистрация участников семинара 

 

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Методологические и правовые основы введения ФГОС СОО» 

 

11.00-11.20 Навазова Татьяна Гавриловна – проректор по научной и 

исследовательской деятельности  ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, кандидат педагогических наук. 

Тема доклада: «Национальный проект «Образование» и его 

влияние на стратегию развития   образовательной системы  

Краснодарского края»  

11.25-12.00 Шлык Марина Федоровна -  методист научно-

исследовательского отдела  ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Тема доклада: «Основные подходы к разработке  учебного плана 

школы и плана внеурочной деятельности» 

12.05-12.20 Кулишов Влалимир Валентинович – доцент кафедры УОС 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, кандидат педагогических наук. 

Тема доклада: «Основные подходы и принципы разработки 

основной образовательной программы среднего общего 

образования»  

12.25-12.40 Обсуждение содержания  докладов и ответы на вопросы 

участников  модельного семинара 

12.40-13.20 Перерыв на обед. 

Место проведения: столовая гимназии № 82  

  



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Прикладные аспекты реализации ФГОС СОО в образовательной 

организации» 

 

 

 

13.25-13.45 

 

Скитева Алла Францевна – директор гимназии № 82 

г.Краснодара. 

Тема доклада: «Анализ опыта реализации ФГОС СОО в гимназии 

№ 82 г.Краснодара: основные проблемы  и ключевые 

достижения»  

13.50-14.20 Выступление представителя ВУЗа-партнера по сетевому 

взаимодействию с гимназией. 

Тема выступления: «Механизмы и основные эффекты сетевого 

взаимодействия школы и ВУЗа в рамках реализации ФГОС СОО» 

14.25-14.45 Шкапова Алла Давидовна – заместитель директора  по УВР 

гимназии № 82 г.Краснодара. 

Тема выступления: «Опыт разработки и реализации 

индивидуальных образовательных  маршрутов обучения и 

развития старшеклассников» 

14.45-15.00 Подведение итогов работы  семинара. 

 
 

 

 


