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Информационно-методический отдел  

МКУ «Комитет развития образования Туапсинского района» 

8( 86167 )2-82-73 
 



ПРОГРАММА 

методического консилиума 

«Инновационный подход к организации сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с 

профильными классами педагогической 

направленности» 

 

Место проведения: платформа ZOOM 

Дата проведения: 19 августа 2021 года 

Время работы: 11.00 – 12.30 

 

Участники: руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей ОО, ответственные за направление 

профильного обучения,  специалисты  управления образования и 

МКУ «КРО Туапсинского района». 

Цель: формирование модели сетевого взаимодействия  

образовательных организаций с профильными классами 

педагогической направленности в МО Туапсинский район.   

Задачи: 

1) Развитие системы предпрофильной и ранней профильной 

подготовки школьников;  

2) Формирование механизмов кадрового обеспечения 

образовательных организаций педагогами; 

3) Развитие инновационного подхода к организации 

профильного обучения педагогической направленности; 

4) Формирование сетевого взаимодействия в области реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

школьников; 

5) Внедрение модели распределенного педагогического класса в 

рамках системы предпрофильной и ранней профильной 

подготовки школьников; 

6) Реализация профильного обучения в условиях ФГОС СОО; 

7) Научно-методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы психолого-педагогической 

направленности.  

 

 

Ведущий консилиума: 

Турутина Елена Сергеевна, начальник информационно-

методического отдела МКУ «КРО Туапсинского района» 
Приветственное 

слово  

 

Крапивина Ольга Викторовна, заместитель начальника 

управления образования администрации МО Туапсинский 

район 
 Навазова Татьяна Гавриловна, научный руководитель 

КИП МБОУ СОШ № 24 с. Агой,  к. пед.н., Заслуженный 

учитель РФ 
Вступительное 

слово 
Турутина Елена Сергеевна, начальник информационно-

методического отдела МКУ «Комитет развития 

образования Туапсинского района» 

11.10-11.20 

 

 

Создание системы профильного образования в МО 

Туапсинский район. 
Непорожная Наталья Николаевна, начальник отдела 

общего образования управления образования 

администрации МО Туапсинский район 

11.20-11.40 

 

 

Реализация проекта по созданию Центра подготовки 

будущих педагогов на базе КИП - МБОУ СОШ №24 

с. Агой. 

Кохия Александр Владимирович, директор МБОУ 

СОШ № 24 с. Агой 

11.40-11.50 

 

 

Модель Центра профессиональной адаптации 

будущих педагогов на базе социально-

педагогического профильного класса МБОУ           

СОШ №24 с. Агой. Реализация инновационного 

проекта через сетевое взаимодействие.  

Фадеева Елена Александровна, заместитель 

директора  МБОУ СОШ № 24 с. Агой 

11.50-12.00 

 

 

Об итогах реализации муниципального проекта «Я – 

будущий педагог!» в 2021 году и перспективах 

развития в новом учебном году. 

Турутина Елена Сергеевна, начальник 

информационно-методического отдела МКУ «КРО 

Туапсинского района» 

12.00-12.30 

 

 

Внедрение модели распределенного педагогического 

класса  в Туапсинском районе: возможности и 

ограничения. Обсуждение предложений.  

Участники методического консилиума. 
 


