
 

О проведении семинара 

«Проблемы и перспективы развития  

предпрофильной подготовки и  

профильного обучения социально- 

педагогической направленности»  

 
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 26.12.2019 года № 5411 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края (далее – Институт) 24 апреля 2020 года проводит 

заочный семинар «Проблемы и перспективы развития предпрофильной 

подготовки и профильного обучения социально-педагогической направленности». 

Материалы заочного семинара предназначены для специалистов управлений 

образованием и территориальных методических служб, руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников. 

Для получения материалов семинара необходимо перейти по одной из 

ссылок: 

http://iro23.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/shkola-metodista 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=Обучающие_вебинары 

https://youtu.be/kqJKd1Pdl4o 

https://youtu.be/GWo1NsF-tvE 

https://drive.google.com/a/kkidppo.ru/file/d/1Uhc3Or1ofRWQMlyTGH4S7WCu

67jKue8j/view?usp=drive_web 
 

Программа семинара в приложении к письму. 

Руководитель заочного семинара – Шлык Марина Федоровна, методист 

научно-исследовательского отдела Института - 8 (967) 654-35-53. 

 
 

И.о. ректора                        Т.А. Гайдук 

 
Шлык Марина Федоровна  

8 (861) 232 29 45 

 

 

 
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 24.04.2020 г. № 01-20/1514 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

http://iro23.ru/nauchno-metodicheskaya-rabota/shkola-metodista
http://wiki.iro23.info/index.php?title=Обучающие_вебинары
https://youtu.be/kqJKd1Pdl4o
https://youtu.be/GWo1NsF-tvE
https://drive.google.com/a/kkidppo.ru/file/d/1Uhc3Or1ofRWQMlyTGH4S7WCu67jKue8j/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/kkidppo.ru/file/d/1Uhc3Or1ofRWQMlyTGH4S7WCu67jKue8j/view?usp=drive_web


Приложение 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 24.04.2020 г. № 01-20/1514 

 

ПРОГРАММА  

семинара 

«Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и 

профильного обучения социально-педагогической направленности» 
 

Дата: 24 апреля 2020 года 

Категория слушателей: специалисты управлений образованием и территориальных 

методических служб, руководители образовательных организаций, педагогические 

работники. 
 

 

1 

 

 

Открытие семинара. 

О проблемах и перспективах развития социально-педагогической 

профильной направленности в образовательных организациях 

Краснодарского края 

– Шлык Марина Федоровна, методист научно-исследовательского отдела 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2 

 
Особенности организации предпрофильной подготовки обучающихся 

педагогической направленности в рамках сетевого взаимодействия 

Новороссийского социально-педагогического колледжа с образовательными 

организациями города Новороссийска  

– Самарина Екатерина Викторовна, директор ГБПОУ КК Новороссийский 

социально-педагогический колледж, 

– Дидович Анна Николаевна, заместитель директора колледжа по учебной 

работе  

3 Воспитываем педагогов (из опыта работы БОУ СОШ № 1 Динского 

района по организации социально-педагогической профильной 

направленности) 

- Булатова Лиля Петровна, директор БОУ СОШ № 1 Динского района 

4 Гуманитарный профиль социально-педагогическая направленность:                 

от «а» до «я» 

- Акиншина Светлана Джалоловна, директор МБОУ-СОШ № 6                       

г. Армавира, 

- Проценко Елена Ивановна, заместитель директора по учебной работе 

5 Реализация воспитательно-образовательной деятельности 

педагогической профильной направленности на основе партнерско-сетевых 

форм взаимодействия  

– Трофименко Татьяна Игоревна, заместитель директора МБОУ СОШ № 2 

Ленинградского района 

6 Технология профильного отбора в классы социально – педагогической 

направленности на основе программы личностного, жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся «Путь к успеху» 



- Ратникова Екатерина Викторовна, директор МБОУ СОШ № 2 

Ейского района 

7 Профессиональный старт в педагогику 

- Панченко Светлана Анатольевна, директор МБОУ СОШ № 37 

Тихорецкого района, кандидат психологических наук 

8 Формирование интереса к профессиональной деятельности у учащихся 

классов социально-педагогической направленности 

- Эпп Сергей Григорьевич, директор МАОУ СОШ № 11 Ленинградского 

района 

9 Формы и методы работы по профориентации на педагогические 

специальности  

– Уханева Елена Владимировна, заместитель директора МОБУ СОШ № 20 

Апшеронского района. 

 


