
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
 

«15» апреля  2018 г. №  414 
станица Полтавская 

 
Об участии в научно-практической конференции  

«Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, возможности  
сетевого взаимодействия»  24 апреля 2019 года в г. Новороссийск 

 
Согласно  письму  Государственного  бюджетного  образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования  «Институт развития образо-
вания Краснодарского края» от 21.03.2019 г. № 01-20/913  «О проведении научно-
практической конференции «Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, 
возможности сетевого взаимодействия»,  руководствуясь  Положением об управле-
нии образования, утверждённого Решением Совета депутатов муниципального об-
разования Красноармейский район от 22 июля 2015 года № 87/12 п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям МБОУ СОШ № 1 (Братикова Л.Ф.),  МБОУ СОШ № 5 (Беля-
ева И.В.), МБОУ СОШ № 10 (Петровских И.М.), МБОУ СОШ № 55 (Корниенко 
М.В.)  и руководителям центров гуманитарного и цифрового профиля  «Точка ро-
ста»  данных школ  (Приложение) принять участие в научно-практической конфе-
ренции «Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, возможности сете-
вого взаимодействия» 24 апреля  2019года  с 11-00 часов  до 16.00 часов по адресу 
г. Новороссийск  проспект Ленина д. 93, ФГБОУ ВО «Государственный морской 
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». Работа Секции № 3 «Центры образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей как ресурс технологического  развития 
системы образования обновления содержания, форм  и методов обучения предмет-
ной области «Технология» продолжится  по адресу: г. Новороссийск ул.  Цедрика 
д. 7 Гимназия № 5. Отъезд от управления образования 24 апреля 2019 года в 8 часов 
00 мин. 

2. Директору муниципального автономного  образовательного учреждения дет-
ско-юношеская спортивная школа  «Юность»  (Шмалько Н.Г.) предоставить транс-
порт для подвоза участников конференции. Главному специалисту муниципального 
казенного учреждения укрупненной централизованной бухгалтерии при управлении 
образования Л.В. Пеньковой подготовить пакет документов для поездки.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального   образования Красноар-
мейский район Екимову Н.Н. 

4.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Начальник управления образования   
администрации муниципального образования  
Красноармейский район                                                                             И.Б. Ватлин 
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Приложение 
к приказу управления образования ад-
министрации муниципального образо-
вания Красноармейский район  

от 15.04.2019 г. № 414 
 
 

Список участников  
 научно-практической  конференции «Технологический профиль  

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»  
 24 апреля 2019 года в г. Новороссийск 

  
 
№ 
п/п ФИО участника Место работы, должность 

1 Екимова Наталья Николаевна Главный специалист управления образования 
2 Братикова Лариса Федоровна Директор МБОУ СОШ № 1 
3 Щербак Оксана Александровна Руководитель центра на базе СОШ № 1 
4 Беляева Ирина Викторовна Директор МБОУ СОШ № 5 
5 Прокудина Елена Сергеевна Руководитель центра на базе СОШ № 5 
6 Петровских Ираида Михайловна Директор МАОУ СОШ № 10 
7 Пономаренко Людмила Викторовна Руководитель центра на базе СОШ № 10 
8 Корниенко Марина Васильевна  Директор МБОУ СОШ № 55 
9 Тищенко Елена Алексеевна Руководитель центра на базе СОШ № 55 
 
 

 
 
Начальник управления образования                И.Б. Ватлин 
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