
О проведении краевого семинара  

«Развитие кадрового потенциала  

муниципальной системы образования  

через обеспечение условий для вхождения  

в педагогическую профессию школьников,  

студентов и молодых педагогов» 

  

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29 декабря 2017 года  № 5529 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края на 2018 год» совместно с краевой 

инновационной площадкой МУО Сочинского центра развития образования 

29 июня 2018 года проводится краевой семинар «Развитие кадрового 

потенциала муниципальной системы образования через обеспечение условий 

для вхождения в педагогическую профессию школьников, студентов и молодых 

педагогов»  (далее – Семинар).  

Семинар состоится в г. Сочи на базе МУО СЦРО (ул. Юных ленинцев, 5, 

5-ый этаж, актовый зал).  

Начало Семинара в 09.30, регистрация с 09.00 часов.  

Для участия в работе Семинара приглашаются руководители 

территориальных методических служб, специалисты курирующие вопросы 

непрерывного педагогического образования. 

Заезд 28 июня по адресу: г. Сочи, пер. Строительный, 18 А (общежитие 

Сочинского профессионального техникума). 

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны, 

стоимость проживания – 550 руб./сутки.  

В случае самостоятельного размещения предлагаем воспользоваться 

информацией о близлежащих гостиницах, условиях проживания и 

бронирования (ссылки в электронном вложении). Обращаем внимание на 

ограниченное количество свободных мест в отелях города Сочи в связи с 

проведением Чемпионата мира по футболу. 
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науки и молодежной политики 
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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

 

Руководителям территориальных  

методических служб 
 



Проект программы Семинара в г. Сочи прилагается (приложение 1). Заявку 

на участие необходимо направить до 13 июня 2018 года по e-mail: 

tserekidzevg@edu.sochi.ru (форма заявки – в приложении 2). В теме письма 

необходимо указать «Название муниципалитета. Заявка на семинар 29.06.18» 

Контактное лицо для решения организационных вопросов в г. Сочи – 

Цуренко Ирина Валерьевна, заместитель директора МУО СЦРО (раб. тел.: (862) 

264-71-46, моб. тел.: +7 918-304-37-97). 
 

 

 

 

Ректор                                                                                              И. А. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонова Дарья Анатольевна 

Тел. 232-29-45  



Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 06.06.2018 № 01-20/1440 

 

 

Программа семинара 

(ПРОЕКТ) 

«Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования через 

обеспечение условий для вхождения в педагогическую профессию 

школьников, студентов и молодых педагогов»  

 

Дата проведения: 29 июня 2018 года 

Место и время проведения: МУО СЦРО, г. Сочи, ул. Юных ленинцев,5 

(актовый зал)  

Время: регистрация с 09.00 часов, начало в 09.30 часов. 

 

Время  

проведения 
Наименование мероприятия 

09.00-09.30 Встреча и регистрация участников Семинара 

09.30-09.40 

Пленарное заседание: 

Открытие семинара. Приветственное слово. 

Медведева Ольга Николаевна,  

начальник управления по образованию и науке администрации 

г. Сочи 

09.40-09.50 

Развитие краевой системы непрерывного педагогического 

образования 

Навазова Татьяна Гавриловна,  

проректор по НИД ГБОУ Краснодарского края,  

канд. пед. наук, Заслуженный учитель РФ; 

09.50-10.20 

Презентация проекта МУО СЦРО «Развитие кадрового 

потенциала муниципальной системы образования через 

обеспечение условий для вхождения в педагогическую 

профессию школьников, студентов и молодых педагогов» 

Церекидзе Виктория Георгиевна,  

директор МУО Сочинского  

центра развития образования 

10.20-10.40 

Опыт использования ресурса учреждений профессионального 

педагогического образования для реализации задач 

функционирования классов социально-педагогического 

профиля 

Григоращенко-Алиева Надежда Мансумовна,  



кандидат социологических наук, заведующая Центром 

содействия занятости и трудоустройства ФГБОУ ВО 

«Сочинского государственного университета» 

10.40-11.00 

Взаимодействие управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи с учреждениями профессионального 

образования в рамках организации педагогических практик 

студентов 

Казаков Игорь Сергеевич, 

 доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования 

ФГБОУ ВО 

 «Сочинского государственного университета»  

11.00-11.20 

Мотивационные и профориентационные мероприятия, 

направленные на популяризацию педагогической профессии, в 

системе воспитательной работы школы 

Романенко Галина Сергеевна,  

социальный педагог  

МОБУ СОШ № 24 г. Сочи 

11.20-11.30 

Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников, 

ориентированных на выбор педагогических специальностей 

Дуженко Майя Владимировна,  

начальник отдела психологического сопровождения МБУ 

Центра педагогической диагностики и консультирования 

детей и подростков г. Сочи 

11.30-12.00 

Круглый стол: «Модели сопровождения молодых педагогов в 

процессе вхождения в профессию» (из опыта работы в 

территориях Краснодарского края) 

Модератор: Церекидзе Виктория Георгиевна,  

директор МУО СЦРО 
12.00-12.40 Обед  

12.40-13.00 Переход в ЦДОД «СИБ» (ул. Конституции, 26) 

13.00-13.20 

Посещение «Дня самоуправления» в рамках 

функционирования дневного лагеря (фрагменты занятий, 

проводимые участниками профильной педагогической смены) 

13.20-13.40 

Презентация программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей профориентационной направленности 

«Школа Чародейства и Волшебства» 

Лысенко Наталья Петровна,  

заместитель директора ЦДОД «СИБ» г. Сочи 

Презентация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы социально-

педагогической направленности «Педагогический клуб» 

Сухачева Татьяна Владимировна,  

заместитель директора ЦДОД «СИБ» г. Сочи  



 

13.40-14.00 

Обсуждение представленного содержания участниками 

Семинара. Подведение итогов Семинара 

Навазова Татьяна Гавриловна,  

проректор по НИД ГБОУ Краснодарского края,  

канд. пед. наук, Заслуженный учитель РФ; 

 

Церекидзе Виктория Георгиевна,  

директор МУО Сочинского  

центра развития образования 

14.00 – 14.20 
Выступление воспитанников студии творческого развития 

«Оперение» (созданной при участии К.Хабенского) 

14.30 Отъезд 

 

 


