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В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 27.12.2021 года № 3910 «Об утверждении

государственного задания на оказание государственных услуг (работ)

государственным бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края на 2022 годи плановый период 2023 и 2024

года» (в редакции приказов № 1082 от6.05.22 г., № 1847 от10.08.2022 г.),

ГБОУ ИРО Краснодарского края проводит совместно с управлением

образования администрации муниципального образования Усть-Лабинский

район и муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития

образования» муниципального образования  Усть-Лабинский район

ТУ межрегиональную научно-практическую конференцию «Реализация

агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы,
возможности сетевого взаимодействия» 24 ноября 2022 года в 11.00

(далее — Конференция).
Цель конференции — разработка механизмов эффективной реализации

агротсхнологической профильной направленности обученияна основе сетевого

взаимодействия образовательных организаций основного, дополнительного,

профессионального и высшего образования с предприятиями агробизнеса и

другими социальными партнерами.
Конференция состоится на базе МАОУ СОШ № 2 по адресу:

г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 171.

Программа проведения Конференции находится в приложении 1 к

письму.



Дополнительная информация по тел.: 8 (861) 232-46-56, Шлык Марина

Федоровна, методист центра методической поддержки и инновационного

развития системы образования.
Участники конференции: специалисты региональных и муниципальных

методических служб, руководители образовательных организаций общего,

профессионального и высшего образования, занимающиеся реализацией

агротехнологической профильной направленности обучения, а также педагоги,

организующие аграрную предпрофильную подготовку и профильное обучение,

аспиранты, обучающиеся, представители сельскохозяйственных предприятий.

Участникам конференции, представляющим стендовые доклады,

необходимо до 21 ноября 2022 г. направить на адрес электронной почты

пю@но23 п один слайд презентации своего выступления в формате

Ро\уегРоши и РОЕ. В теме письма указать «Доклад Фамилия Конференция

Агропрофиль».
При наличии, внести предложения в проект резолюции конференции

(приложение 2) в произвольной формедо 21 ноября 2022 г. и направитьих на

адрес электронной почты по(@1о23 ли.
По итогам издается электронный сборник материалов Конференции. Текст

статьи с описанием модели предпрофильной подготовки и/или профильного

обучения агротехнологической направленности (требования в приложении №3

к письму) направляется до 24 ноября 2022 г. на адрес электронной почты

по @но23.п. Электронный сборник статей будет размещен на сайте

Института и в РИНЦ.
Дополнительная информация по тел.: 8(861) 232-46-56, Шлык Марина

Федоровна, методист центра методической поддержки и инновационного

развития системы образования ГБОУ ИРОКраснодарского края.
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Исполняющий обязанности ректора 0 И.В. Лихачева

Плохотиюк Елена Владимировна
Яковлева Надежда Олеговна
Шлык Марина Федоровна
8 (861) 232-46-56



Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
0т/#2022 г. № © офи

Программа проведения ТУ межрегиональной научно-практической
конференции «Реализация агротехнологической направленности

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»
24 ноября 2022 года

10.00 Регистрация _10.00-11.00|Кофе-брейк, экскурсия по школе «Ломоносовская неделя»

11.00-12.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.00-11.15|Приветственное слово
Запорожский Сергей Анатольевич, глава муниципального образования Усть-

Лабинский район

Румянцева Тамара Дмитриевна, президент Фонда «Вольное Дело - Юг»

Плохотиюк лена Владимировна - проректор по научно-методической и

инновационной—работе ГБОУ Института развития образования

Краснодарского края _
-

-

Модератор — Шлык Марина Федоровна, методист центра методической

поддержки и инновационного развития системы образования ГБОУ ИРО

Краснодарского края _
О направлениях развития агротехнологического образования
школьников в Краснодарском крае

11.15-11.30

11.30-11.45

71.45-12.00.

12.00-12.10.

Колчанов Андрей Викторович, начальник отдела общего образования,

заместитель начальника ‘управления общего образования министерства

образования, наукии молодежной политики Краснодарского края

Значение сотрудничества с аграрным вузом В реализации
агротехнологической направленности обучения школьников на

примере Кубанского Государственного Аграрного Университета
Лебедовский Иван Анатольевич, декан факультета агрохимии и защиты

растений Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный

‘университетимени И.Т. _Трубилина», кандидат сельскохозяйственных наук

Мегодическое сопровождение профориентационной работы
естественно-научной направленности и профильного обучения
агротехнологической направленности в рамках муниципального
проекта «АгроШкола «Кубань»
Езубова ЮлияВасильевна- директор МБУ «Центр развития образования» мо

|Усть-Лабинский район
Взаимодействие учреждений системы образованияс аграрными
предприятиями Усть-Лабинского района
Шевелева Анастасия Александровна, начальник отдела обучения и развития
персонала ООО «Прогресс Агро» _

_]
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Сетевое сотрудничество как новый вектор развития системы

дополнительного агрообразования (на примере Центра развития
современных компетенций детей)
Чмир Роман Александрович, директор Социально-педагогического института,
гМичуринск Тамбовской области, кандидат сельскохозяйственных наук,

доцент,
Тарасова Светлана Викторовна, начальник Центра развития современных

компетенций

—
детей Федерального

—
государственного бюджетного

образовательного учреждения

—
высшего образования «Мичуринский

государственный аграрный университет»,г. Мичуринск Тамбовской области,

Ламонов Владимир Владимирович, педагог дополнительного образования

Центраразвития современных компетенций детей

Осознанный выбор будущей профессии. Опыт реализации
сетевых программ агротехнической направленности
Ястреб Федор Александрович, директор муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Березовская средняя общеобразовательная

школа № 10, Красноярский край

12.40-12.50 Инновационные структуры агротехнологической направлен-
ности — Агрокуб и Экостанция
Попова Оксана Егоровна, заместитель директора по инновационной работе

муниципального автономного общеобразовательного ‘учреждения

«Татановская средняя общеобразовательная школа» - «Школа агробизнеса-

Тамбов», Тамбовская область

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

113.00-13.20_

13.20-13.40

`«АгроОсень — 2022»

Выставка достижений осенней профильной смены
Усть-Лабинского района
Пирогова Людмила Михайловна, заведующий структурным подразделением

МБУ«ЦРО»,
Бондаренко Ирина Анатольевна, подагог-психолог МБОУ гимназии № 5,

Нечаева ДианаСергеевна, старшая вожатая, МБОУ СОШ №7,

Гайдар Марина Михайловна, учитель физики МБОУСОШ № 9 им. Н.А.

Неудачного,
Денега Вероника Петровна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 11,

Четверикова Елена Викторовна, учитель математики, МБОУ СОШ №13,
Ковалева Наталия Леонидовна, учитель химии, биологии, МБОУ СОШ№ 16,

Озеряиская Дарья Андреевна, учитель географии МБОУ СОШ19 имени В.П.

Стрельникова,
Пивкина Светлана Владимировна, учитель истории МБОУ СОШ20,
Крамская Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23

Обеденный перерыв



13.40-14.40 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОНОВ

Деятельность агрошколыв современных условиях
Богославец Ольга Евгеньевна, директор ‚муниципального автономного

общеобразовательного ‘учреждения Сергеевская средняя общеобразовательная

школа Благовещенского района Амурской области

Использование возможностей образовательного Центра «Точка

роста» естественнонаучной направленности в целях
агротехнологической предпрофильной подготовки учащихся
Губкина Светлана Анапатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ № 12, Иркутская область

Создание инновационного образовательного учреждения
«АИкола Агробизнеса —- ЭКОДОМ»
Балабосова Софья Владимировна, учитель техиологии МОУ «Гадалейская
СОШ», Иркутская область

Опыт работы школы по внедрению агробизнес-образования
Шопхонова Мария Вальтерьевиа, учитель техпологии МБОУ Бахтайская СОШ

Иркутская область

Система организации работы специализированных классов
биотехнологической направленности: проблемы и решения
Радченко Марина Павловна, Учитель проектной и исследовательской

деятельности, методист МАОУ Центр образования "Верх-Тулинский"

Новосибирская область

Микробиологические исследования как одиниз аспектов агро и

биотехнологической направленности обучения
Грицмаи Лариса Геннадьевна, учитель биологии МАОУ Центр образования

"Верх-Тулинский" Новосибирская область

Взаимодействие техникума, предприятия и школыкак фактор

подготовки специалистов для сферы АПК
Мовчко Галина Ивановна, директор ТО! БПОУ «Аграрно-технологический

техникум», Тамбовская область

Взращивая, растём сами (о реализации инновационного
образовательного проекта «Зелёный Щит»)
Данилова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ

СОШ142, город Екатеринбург Свердловская область
Чернова Марина Юрьевна, методист и учитель физики

Форм рование предприним: гельских компе енций У

школьников в рамках непрерывного агробизнес-образования
Боровченко Надежда Юрьевна, директор МКОУ СОШс. Верхний Булай,

Иркутская область
Малыгина Ольга Васильевна заместитель директора по УВР
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13.40-14.10
14.10-14.40

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ АГРОШКОЛ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Организация профориентационной работы и предпрофильной

подготовки в школе в условиях малого населённого пункта и

удаленности от крупных центров
Мартыненко Наталья Николаевна- методист муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

10», Краснодарскийкрай, Тбилисский район, станица Нововладимировская

Формирование агротехнол огической компетентности
школьников в рамках проектной деятельности
Родякина Елена Владимировна — учитель химии, муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения среднеей общеобразовательной школы №15
МО Апшеронский район

Эффективная модель сетевого взаимодействия при реализации
образовательного проекта «Агроклассы»
Письменная Лидия Юрьевна, учитель биологии МАОУ СОШ №12 МО

Славянскийрайон
Сетевое взаимодействие как условие эффективной
профориентационной работысо школьниками
Скачкова Юлия Васильевна, учитель биологии МБОУ ООШ № 14 МО

лавянский район

Сетевое взаимодействие как механизм методического

сопровождения работыс одаренными детьми
Марченко Екатерина Евгеньевна, учитель русскогоязыкаи литературы МБОУ

СОШ№ 6 МО Славянский район

Организация работы школы по реализации
агротехнологической направленности обучения через

внеурочную деятельность
Глушенок Ольга Петровна, учитель биологии, муниципальное автономное

общеобразовательное ‘учреждение средняя общеобразовательная школа № 14

МО Курганииский район

Реализация агротехнологической направленности обучения в

сельской школе
Брехова Инна Викторовна, учитель химии, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средияя общеобразовательная школа №16
села Унароково МО Мостовский район

Реализация агротехнологической направленности обучения

через уроки химии и биологии
Билай льга Юрьевиа директор, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4
МО Приморско-Ахтарский район

Степура Таисия Алексапдровна, учитель биологии МБОУ СОШ № 4 МО

Приморско-Ахтарский районНИ



рии 9 [Модель предпрофильной подготовки в классах, обучающихся по
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адантированным образовательным программам, и профильного

обучения в группах агротехнологической направленности на

основе партнерско-сетевых форм взаимодействия. Возможности

грантовой поддержки
Трофименко Татьяна Игоревна, заместитель директора по УМР МА ОУСОШ

Л№2 МО Ленинградский район

Деятельнос ь агроклассов в рамках нового содержания

образования
Евсии Михаил Игоревич, учитель биологии МБОУ СОШ № 11 МОВыселковский

район

14

Школьный агропарк как пространство мультидисциплинарного
обучения
Магомедова Фатима Айибовна, учитель биологии муниципальное

общеобразовательное бюджетное ‘учреждение гимпазия № 44 МОгород Сочи

Организация сетевого взаимодейс" ВИЯ «детский сад — школа -

техникум»как условие эффективной реализации небпрерывного

агрообразования
Добреля Федор Васильевич, заместитель директора по УВР, учитель

информатики МОДУ СОШ? @ 5 им. Т.И. Леута МО Новокубанский район |

Формирование агротехнологической компетентности
школьников В рамках участия в проектах гражданской науки
Топчиева Ирина Владимировна, учитель биологии, муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение гимназия станицы—Ленинградской

муниципального образования Ленинградский район

Реализации агротехнологической профильной направленности
обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных
организаций основного, профессионального образования
Богачева Зоя Николаевна, учитель химии МОБУ СОШ№28 МО Лабинский

район

Агротехнологический профиль в сельской школе: возможности и

перспективы
Сонько Лариса Георгиевна, директор, учитель информатики МБОУ СОШ №13

МО Каневской район

Агрокласс как форма сетевого взаимодействия
Лукьянченко Марина Васильевна, учитель биологии МБОУ СОШ№20 МО

Крымскийрайон

Сетевое взаимодействие на основе кластерного подхода в

подготовке квалифицированных специалистов сельского
хозяйства
Дидеико Елена Александровна, заместитель директора по УВР, учитель

истории и обществознания ‘муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской райои

«Средняя общеобразовательная школа Л№28» —_ _



18 ] Модель сетевого взаимодействияна основе кластерного подхода

в подготовке специалистов сельского хозяйства
Веретениик Наталья Николаевна, директор муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5
муниципального образования Каневской район
Васильева Елена Ивановна, заместитель директора по УВР

19 Агропроект как  инструмеит развития мотивации и

самоопределения школьников
Макарова Елена Николаевна, директор, Учитель биологии МАОУ МО

г.Краснодар СОШ №62 им. Николая Бугайца,
Акимова Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов,

Васюта Елена Анатольевна, учитель химии

20 Экологический проектпо английскому языку «Как мы можем

защитить окружающую среду?»
Васюта ОксанаОлеговна, учитель английского языка МАОУ МОг. Краснодар

| __
СОШ№62 им. Николая Бугайца __ |21 Развитие сетевого взаимодействия при организации работы

| классов агротехнологической профильной направленности
Бабиченко Виталий Викторович, учитель истории МБОУ СОШ30 МО

|
Белореческийрайон ОНИ

22 Система профориентационной работы в классах

агротехнологической направленности обучения
Прокопьева Любовь Сергеевна, учитель химии, биологии МБОУ СОШ № 7 МО

ОИ | Кущевский район ____ __ ОНИ .

23 Использование образовательного пространства школы в

организации агротехнологической профильной направленности
Курилова Елизавета Григорьевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 3 МО

И _| Павловский район
24 Эффективное сетевое взаимодействие сельской школы и

социальных партнеров в рамках агропрофиля
Кудинова Татьяна Сергеевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 22

им .И.Н. Нестерова МО Ейский райои
Салова Татьяна Викторовна, директор МБОУ СОШ №22 им.И.Н.Нестерова

И МО Ейский район _|
25 Реализация модели сетевого взаимодействия по

агротехнологическому направлениюв МБОУ СОШ №13 им. В.В.
Горбатко как способ ранней профориентации обучающихся
Кузнецова Елена Ивановна, заместитель директора по ‘учебно-методической

работе, учитель английского языка МБОУ СОШ № 13 Краснодарский край,

МО Гулькевичский район

26 Внутришкольная модель реализации агротехнологической

профильной направленности
Улезкина Анна Васильевна, заместитель директорапо ‘учебно-методической

| _ | Работе, учите биологии МБОУ СОШ№44 МО Северский район _

27 Агрокласе ранней профориентации
Боровик Валентина Сергеевна Учитель химии, биологии МБОУ СОШ №8

ий район -
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[2 Ранняя профилизация агронаправленности в МБОУ СОШ №43
им. А.Л. Гречишкина
Коробкина Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ№43 МО Кавказский

ор що29 Реализация агротехнологической направленности в центре
Точка роста
Чигириицева Екатерина Леонидовна, учитель биологии МБОУ СОШ №39
МО Красноармейский район

14.40-15.00 МАРАФОН ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРАКТИК

Тайны острова Агро — летняя профильная смена естественно-

научной направленности
Пенчук Елена Михайловна, учитель биологии МБОУ СОШ № 6

им. И.Т. Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район,

Заворотная Екатерина Викторовна, учитель химии МБОУ СОШ№ 6,

Хаустов Апдрей Петрович, учитель математики МБОУ СОШ № 6,

Филенко Светлана Александровна, учитель математики МБОУ СОШ № 6

Профориентационный четверг - форма реализации

|
муниципальной модели по самоопределению и

профессиональной ориентации в Усть-Лабинском районе

Тимонина Наталья Васильевна, заместитель начальника ‘управления

образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский

район,
Степовой Артём Васильевич, декан факультета перерабатывающих
технологий Кубанского аграрного университета,
Санжаровская НадеждаСергеевна, заместитель декана по профориентации и
международной работе факультета перерабатывающих технологий

Кубанскогоаграрного университета,
Прасолова Анастасия Эдуардовна, старший специалист отдела обучения и

развития персонала ООО«ПрогрессАгро»,
Селезнева Галина Александровна, директор МАОУ СОШ №2 муниципаьного

образования Усть-Лабинскй район,
Чачило Любовь Николаевна, учитель биологии МАОУ СОШ№ 2 муниципаьного

образования Усть-Лабинскй райоп

Найди себя с Профессионалитетом

Рудик Алексаидра Дмитриевна, ведущий специалист отдела обучения и

развитияперсонала ООО "Прогресс Агро",

]

ГБПОУ КК «Ладожский миогопрофильный техникум»:
`Леднева Людмила Дмитриевна, заместитель директора по УВР,

Филатов Владимир Васильевич, мастер производственного обучения,

Бебих Наталья Андреевна, мастер производственного обучения,

Иванкина Галина Владимировна, мастер производственного обучения,

Пустышева Оксана Михайловна, преподаватель,
Третьякова Валентина Сергеевиа педагог-психолог

15.00-15.10|Подведение итогов, принятие резолюции конференции
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Приложение 2

к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
ой2022 г. №0-2> в

Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ

ГУ научно-практической конференции
с межрегиональным участием

«Реализация агротехнологической направленности обучения: модели,

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»
24 ноября2022 года

24 ноября с целью разработки механизмов эффективной организации

агроклассовна основе сетевого взаимодействия образовательных организаций

с высшей школой, предприятиями агробизнеса и другими социальными

партнерами на базе школы № 2 Усть-Лабинского района состоялась научно-

практическая конференция «Реализация агротехнологической направленности

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия».

В фокусе обсуждения оказались вопросы работы классов

агротехнологической направленности в Краснодарском крае, Тамбовской,

Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Амурской областей и

Красноярского края. Представлена система работы по реализации

муниципального проекта «АгроШкола «Кубань» в Усть-Лабинском районе.

Обобщен опыт взаимодействия бизнеса и образования в рамках

профориентационной работы  Усть-Лабинского района и Тамбовской,

Свердловской областей и Республики Мордовия. Участники подчеркнули

важность межрегиональных контактов ДлЯ эффективного развития

технологического профиля и организации агроклассов, расширения базы

передового педагогического опыта края лучшими практиками по организации

агротехнологической направленности обучения; разработки муниципальных

программ развития и оказания содействия сетевым сообществам

педагогических работников, образовательным организациям в поддержке

агротехнологической направленности обучения.
Участниками конференции стали руководители территориальных

методических служб Краснодарского края; специалисты МОУО, руководители

и иедагоги образовательных организаций, занимающиеся реализацией

агротехнологической профильной направленности обучения и организацией

агроклассов, представители системы образования Тамбовской, Иркутской,

Свердловской, Новосибирской, Амурской областей и Красноярского края.

В связи с этим, участники конференции предлагают:
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- обобщить и рекомендовать к распространению лучшие образцы

организации предпрофильной подготовкии организации агроклассов на уровне

образовательной организации и муниципалитета,
- провести У научно-практическую конференцию с межрегиональным

участием «Реализация агротехнологической направленности обучения: модели,

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»в 2023 году;

- особое внимание при формировании планов муниципальных систем

образования уделять развитию сетевого взаимодействия школ, колледжей,

вузов, организаций дополнительного образования и предприятий аграрного

сектора экономики как наиболее эффективному механизму использования

образовательных ресурсов;
- рекомендовать муниципальным органам управления образования

рассмотреть возможности создания на базе образовательных организаций

ресурсных центров агротехнологической направленности, в Том числе с

участием работодателей.



Приложение 3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
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Требованияк оформлению статьи

Текстовыйредактор — М$ \ог4.
Объём статьи до 6 страниц, страницы не нумеруются.
Формат листа — А4.
Шрифт — Тииез Мех Котап, кегль 12, межстрочный интервал одинарный.

Текств таблицах — кегль 10-11.

Все поля— 2 см.
Абзацный отступ — 1,25 см.
В начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностыо), а также его (их)

ученые стеисньи звание, место работы, должность, адрес и с-пай.
Список литературы помещается в коице статьи, оформляется в соответствии с

ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитномпорядке.
В тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные

скобки, например, [1, с. 33].
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