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О проведении семинара «Проблемы
и перспективы развития предпрофильной
подготовки и профильного обученияв
условиях сетевого взаимодействия
в классах педагогической направленности»

В целях реализации плана работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденного приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 16.12.2022 года институт проводит семинар
«Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и
профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия в классах
педагогической направленности» с применением дистанционных технологий
(далее — Семинар).

Семинар состоится 16 февраля 2023 года с 15.00 до 16.20 часов в онлайн
формате.

К участию в Семинаре приглашаются специалисты муниципальных
органов управления—образованием,—руководители и—специалисты
территориальных методических служб, руководители общеобразовательных
организацийс классами психолого-педагогической (социально-педагогической)
профильной направленности, педагогические работники образовательных
организаций общего, профессионального и высшего образования.

Программа семинара в приложениик письму.
Для участия в семинаре необходимо 16 февраля 2023 года пройти по

ссылке БИрз://уеблго23 .го/5/Кпи-КБ-561-7уут. При регистрации на Семинар в
поле ввода просим внести наименование района.

Дополнительная информация по телефону & (861) 203-55-51 — Шлык
Марина Федоровна, методист центра методической

—
поддержки и

инновационного развития системыобразования.

Ректор Т.А. Гайдук

Плохотнюк Елена Владимировна
Яковлева Надежда Олеговна
Шлык Марина Федоровна
8 (861) 203-55-51
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ПРОГРАММА
семинара

«Проблемыи перспективыразвития предпрофильной подготовки и
профильного обученияв условиях сетевого взаимодействия в классах

педагогической направленности»

Дата: 16 февраля 2023 года, 15.00 — 16.20
Категория участников: специалисты муниципальных органов управления
образованием, руководители и специалисты территориальных методических
служб, руководители и педагогические работники образовательных организаций
общего, профессионального и высшего образования.

! Вступительное слово
Яковлева Надежда Олеговна, д.й.н., руководитель—центра

методической поддержки и инновационного развития системы
образования ГБОУИРО Краснодарского края

2 О развитии психолого-педагогической направленности профильного
обучения в общеобразовательных организациях Краснодарского края

Шлык Марина Федоровна, методист центра методической
поддержки и инновационного развития системыобразования ГБОУИРО
Краснодарского края

3 Педагогические классы в системе непрерывного педагогического
образования: смыслы, ресурсы, перспективы

Савельева Анна Леонидовна, методист центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
ГБОУ ИРО Краснодарского края

4 Психолого-педаг огическое сопровождение педагогических классов
Ерохина Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры

психологии, педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО
Краснодарского края

5 Ответына вопросы


