
   

 
 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
МОБУ гимназия № 6,  
гимназия № 8, гимназия № 9, 
гимназия № 44, МОБУ лицей № 23, 
лицей № 95, МОБУ СОШ № 4, 
СОШ № 13, СОШ № 25 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении семинара 
«Проблемы и перспективы развития  
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения в условиях сетевого  
взаимодействия в медицинских классах»  
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Институт развития образования» 
Краснодарского края от 13.12.2022 № 01-20/6615 «О проведении семинара 
«Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия в медицинских 
классах»» управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края информирует о проведении семинара 16 декабря 2022 
года в 15:00 часов. 

Целью семинара является разработка механизмов эффективной 
реализации медико-биологической и химико-биологической профильной 
направленности обучения на основе сетевого взаимодействия 
образовательных организаций с другими социальными партнерами. 

Для участия в семинаре приглашаются руководители и педагогические 
работники образовательных организаций, реализующих медико-
биологическую и химико-биологическую направленности профильного 
обучения. 

Программа семинара в приложении к письму. 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 

Краснодарский край, 354000. 
Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 

E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 

 
 
 
 

На №  от  
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Для участия в семинаре необходимо 16 декабря 2022 года пройти по 
ссылке: https://veb.iro23.ru/b/knu-lkb-56t-7wm .  

 
 
 
 
 
 

И.о. начальника 
управления [SIGNERSTAMP1] И.Б. Лукашова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Миронова Екатерина Владимировна 
8 (862)264-71-45 

https://veb.iro23.ru/b/knu-lkb-56t-7wm


 Приложение № 1 
к письму управления по образованию и 
науке администрации муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
от _________________ № ____________ 

 
ПРОГРАММА 

Проведения семинара 
«Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки 

и профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия 
в медицинских классах» 

 
Дата: 16 декабря 2022 года, 15:00 
 
1. Приветственное слово. 
(15:00 – 15:05) 
 Плохотнюк Елена Владимировна,  

проректор по научно-методической и инновационной 
работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

2. О состоянии и перспективах развития медицинской профильной 
направленности в образовательных организациях Краснодарского края. 
(15:05 – 15:25) 
 Шлык Марина Федоровна,  

методист центра методической поддержки и 
инновационного развития системы образования ГБОУ 
ИРО Краснодарского края 
 

3. Сетевое взаимодействие «Школа – медицинский ВУЗ». 
(15:25 – 15:35) 
 Дзюбейло Наталья Валерьевна, 

директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования г. Краснодар Лицей № 12. 
 

4. Предпрофильная подготовка и профильное обучение медико-
биологической направленности. 
(15:35 – 15:45) 
 Тишкова Татьяна Александровна, 

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 20 МО          
г. Армавир. 
 

5. Реализация естественно-научного обучения с использованием ресурсов 
центра «Точка роста» и профессиональной образовательной организации. 
(15:45 – 15:55) 



 Красницкая Елена Александровна, 
заместитель директора по УВР, учитель биологии МАОУ 
СОШ № 4 МО Кущевский район. 
 

6. Сетевое взаимодействие образовательных организаций разных типов в 
рамках реализации медико-биологической профильной направленности. 
(15:55 – 16:05) 
 Горбачев Максим Николаевич, 

заместитель директора МБОУ СОШ № 1 МО 
Тимашевский район. 
 
Кастрикина Анна Анатольевна, 
учитель биологии МБОУ СОШ № 1. 
 

7. Современные методы и формы деятельности классов химико-
биологической направленности. 
(16:05 – 16:15) 
 Гарпинченко Диана Васильевна, 

заместитель директора по УВР, учитель химии МОБУ 
СОШ № 25 МО г. Сочи. 
 

8. Роль ранней профориентации и профильного обучения медико-
биологической направленности в достижении предметных результатов 
учащихся. 
(16:15 – 16:25) 
 Пенькова Ирина Ивановна, 

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 4 МО          
г. Абинск. 
 

9. Исследовательский проект, как фактор успешности обучающегося по 
медико-биологической профильной направленности. 
(16:25 – 16:35) 
 Мироненко Зинаида Васильевна, 

учитель биологии МАОУ СОШ № 8 МО Красноармейский 
район. 
 

10. Практико-ориентированные задания на уроке химии в классе химико-
биологической направленности. 
(16:35 – 16:45) 
 Коралева Инна Николаевна, 

учитель химии МАОУ СОШ № 10 МО Красноармейский 
район. 


