
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН
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ст-ца Каневская

Об организации и проведении краевого семинара
«Особенности реализации естественнонаучного профиля в классах 

с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО»

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвер
жденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 29.12.2017 года № 5529 «Об утверждении государ
ственного задания на оказание государственных услуг», письмом ГБОУ ИРО 
Краснодарского края от 23.04.2018 года № 01-20/979 «О проведении модульно
го семинара», планом работы управления образования и с целью повышения 
уровня качества образования, реализации ФГОС, распространения передового 
опыта учителей района в системе образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 4 мая 2018 года на базе МБОУ СОШ № 5 краевой семинар по 
теме «Осбенности реализации естественнонаучного профиля в классах 
с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО».

2. Утвердить программу проведения краевого семинара (приложение).
3. Назначить ответственными за организацию и проведение краевого се

минара директора МКУ «РИМЦ» Г.А. Виноградову и директора МБОУ СОШ 
№ 5 Н.Н. Веретенник

4. Руководителям ОО: МБОУ лицей Л.В. Шипило, МБОУ СОШ № 5 Н.Н. 
Веретенник, МАОУ СОШ № 13 Л.Г. Сонько, МБОУ СОШ № 26 Е.Г. Бузан:

4.1. Принять активное участие в пленарном заседании и предоставить 
участникам семинара опыт работы своей ОО по теме семинара;

4.2. Оформить демонстрационные стенды ОО по теме семинара;
4.3. Подготовить по 40 буклетов о работе ОО по теме семинара.
5. Директору МАУ ДО ЦДТ «Радуга» М.А. Журавлевой изготовить аксес

суар «Георгиевская лента» для приглашенных делегаций края к 03.05.2018г.
6. Руководителям средних образовательных организаций обеспечить явку 

4 мая 2018 года в МБОУ СОШ № 5 к 10.30 часам одного представителя адми
нистрации школы для участия в краевом семинаре.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего спе
циалиста управления образования К.А. Джангирову.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 
от 26. 6>4<2&*®Vs <?S2

Программа проведения
краевого семинара 

«Особенности реализации естественнонаучного профиля в классах 
с агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО»

Дата: 04 мая 2018 года
Место: Каневской район, МБОУ СОШ № 5 и ГБОУ КАТК, ст. Стародеревян- 
ковская, ул. Мира, 13 
Время: 11.00-15.00
Категория участников: специалисты ГБОУ ИРО, специалисты террито
риальных методических служб и педагоги образовательных организаций 
Краснодарского края

Время Наименование мероприятия Место
проведения

10.00-
11.00

Встреча и регистрация участников краевого семинара, кофе-брейк фойе 1 
этажа

11.00-
11.30

Открытие семинара
каб. № 20

1 .Приветственное слово Людмилы Николаевны Терновой, проректора по 
учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края.

2. Приветственное слово Карины Ашотовны Джангировой, ведущего 
специалиста управления образования Каневского района.

3.Визитка МБОУ СОШ № 5 участникам краевого семинара.
4. «Агротехнологическое образование как одно из условий обеспечения 

успешной социализации личности», директор МБОУ СОШ № 5 Наталья 
Николаевна Веретенник; ,

Клавдия Павловна Казарян, старший преподаватель кафедры естествен
нонаучного и экологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края

11.30-
11.40

Переход на занятия

11.40-
12.10

(фраг
менты

занятий)

1.«Зеленая карта Кубани» в рамках клуба «Моя родная Кубань»,3 класс, 
учитель начальных классов Людмила Григорьевна Белоусова.

Модератор: Елена Александровна Квочко, 
специалист МКУ «РИМЦ»

каб. № 17

2. «Агробизнес: от идеи до стартапа», внеклассное профориентационное 
мероприятие, 8 класс, заместитель директора по ВР Екатерина Викторовна 
Швидкая.

Модераторы: Людмила Николаевна Терновая, 
проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края

Максим Петрович Коваленко, 
специалист МКУ «РИМЦ»

каб. № 4



3. «Биотехнология в агропромышленном комплексе» в рамках изучения 
элективного курса «Основы генетики и селекции», 10 класс, учитель биоло
гии Ирина Михайловна Понжайло.

Модераторы: Клавдия Павловна Казарян 
старший преподаватель кафедры естественнонаучногс

и экологического образование 
Ирина Юрьевна Попове 

специалист МКУ «РИМЦ>

каб. № 7

>

4. «Тяжелые металлы и здоровье человека. Их влияние на жизнедеятель
ность растений, животных , человека» в рамках изучения элективного курса 
«Практикум по исследованию состава природных и пищевых объектов», 11 
класс, учитель химии Елена Юрьевна Зайцева.

Модераторы: Юрий Васильевич Найдёнов, 
доцент кафедры естественнонаучного и экологического образования

Лилия Борисовна Литвинова 
специалист МКУ «РИМЦ»

каб. № 8

12.10-
12.25

Переход в ГБОУ КАТК

12.30-
13.00

(практи
ческие 
занятия 
с уча
щимися 
9 клас
сов)

1.«Фигурная нарезка овощей и фруктов» в рамках изучения элективного 
курса «Основы овощеводства», 1 группа, мастер производственного обуче
ния Роман Юрьевич Метленко.

Модератор: Ирина Юрьевна Попова, 
специачист МКУ «РИМЦ»

лаборатория

2. «Применение измерительных и специальных инструментов в профес
сиях агротехнологической направленности» в рамках изучения элективного 
курса «Механизация сельского хозяйства», 2 группа, мастер производст
венного обучения Александр Николаевич Алтухов.

Модератор: Елена Александровна Квочко, 
Максим Петрович Коваленко,

специалисты МКУ «РИМЦ»

мастерские

3. «Сервировка праздничного стола к банкету» в рамках изучения элек
тивного курса «Сфера обслуживания», 3 группа, мастер производственного 
обучения Серафима Викторовна Заливина.

Модератор: Лилия Борисовна Литвинова 
специалист МКУ «РИМЦ»

лаборатория

13.ОС- 
13.10

Переход в актовый зат для участия в пленарном заседании

13.10-
14.00

Пленарное заседание актовый зал

1. «Организация сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 5 по агротех
нологической направленности» Александр Григорьевич Скидан, директор 
ГБОУ КАТК ст. Стародеревянковской Каневского района; Людмила Нико
лаевна Терновая, проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского 
края.

2. «Реализация аграрно-технологической и естественнонаучной направ
ленности в системе образования Каневской район» Галина Акимовна Вино- 
[радова, директор МКУ «РИМЦ»

3. «Химико-биологический профиль и организация V трудовой четверги 
в МБОУ лицей», Ирина Викторовна Романчева, заместитель директора по 
УВР и Елена Николаевна Ерж, учитель химии МБОУ лицей ст. Каневской.

4. «Реализация запросов социума в рамках агротехнологической направ
ленности», Лариса Георгиевна Сонько, директор МАОУ СОШ №13 ст. 
Тривольной Каневского района.

5. «Организация урочной и внеурочной деятельности в работе экологич
ной школы», Елена Григорьевна Бузан, директор МБОУ СОШ №26 ст. Чел- 
5асской Каневского района.



14.00-
14.20

Подведение итогов: Л.Н. Терновая, К.П. Казарян, Ю.В.Найдёнов, К.А. 
Джангирова, Г.А. Вино1радова

14.30 Обед столовая
15.00 Отъезд участников семинара

Директор МКУ «РИМЦ» 7/ Г. А. Виноградова


