
 

Отчет за февраль 2019 года в рамках федеральной экспериментальной площадки 

«Инновационная деятельность руководителя образовательной организации и 

педагога в условиях реализации образовательного и профессионального 

стандартов (сетевое взаимодействие на всех ступенях муниципальной системы 

образования)» 

 

В феврале 2020 года в рамках федеральной экспериментальной площадки 

«Инновационная деятельность руководителя образовательной организации и педагога 

в условиях реализации образовательного и профессионального стандартов (сетевое 

взаимодействие на всех ступенях муниципальной системы образования)» были 

реализованы следующие мероприятия:  

5 февраля 2020 года  в Приморско-Ахтарском районе состоялся круглый стол 

по вопросам семьи и детства. Встреча прошла в здании городской администрации. На 

мероприятии присутствовали глава района Максим Бондаренко, руководители служб, 

курирующих вопросы социальной защиты семьи, материнства, детства. Заседание 

прошло в атмосфере живого диалога. Круглый стол на тему проблем воспитания в 

детях семейных ценностей вызвал особый отклик у присутствующих. По теме была 

представлена презентация заведующей детским садом №18 Ириной Антоновной 

Мараниной. Она рассказала об опыте работы детского сада по  формированию у 

дошкольников семейных ценностей через осуществление взаимодействия педагогов, 

родителей и других сетевых партнеров. Верютина И.Б., руководитель районного 

методического объединения педагогов-психологов, педагог-психолог МБОУ СОШ 

№13 представила опыт психологической службы района по формированию у детей 

семейных ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 февраля 2020 года в рамках работы федеральной экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО» по теме «Инновационная деятельность руководителя 

образовательной организации и педагога в условиях реализации образовательного и 

профессионального стандартов   (сетевое взаимодействие на всех ступенях 

муниципальной системы образования)» на базе техникума ПАТИС был организован и 

проведен круглый стол по теме «Сетевое взаимодействие ГБПОУ КК ПАТИС с 

общеобразовательными организациями муниципального образования Приморско-

Ахтарский район». Участниками мероприятия были руководители школ, их 

заместители по учебной работе; в числе приглашенных—заместитель главы района по 

социальной работе О.Н.Проскура, исполняющий обязанности директора 

Всероссийского детского центра «Смена» Х. Ш. Дурдиев. Руководитель техникума 

Е.А.Кутузова пригласила участников семинара на обзорную экскурсию по аудиториям 

и презентацию лаборатории «Поварское дело». В актовом зале техникума состоялась 

обсуждение возможностей сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения. 

Директор школы №3 Башта Марина Николаевна рассказала  коллегам о развитии 

направления «Сервис и туризм» в рамках сетевого взаимодействия с ГБПОУ КК 

ПАТИС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так же 27 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ № 1 в рамках деятельности 

федеральной экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» состоялся районный семинар 

для руководителей образовательных организаций по теме «Модель организации 

профильного обучения в образовательных организациях района». Руководители средних 

общеобразовательных организаций района представили опыт деятельности своих школ 

по организации профильного обучения. На семинаре состоялось конструктивное 

обсуждение имеющихся проблем и путей их решения при организации профильного 

обучения в рамках реализации ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


