Министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
Россия, 350080, г. Краснодар,
ул. Сормовская,167
тел./ф.: (861) 232-85-78
e-mail: post@iro23.ru
ИНН 2312062743

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Руководителям
территориальных
методических служб

от 19.01.2021 г. № 01-20/156
на № ____________от_____________

О проведении
вебинара «Организация работы
сетевого сообщества учителей
малокомплектных школ»
Кафедра управления образовательными системами в соответствии с
Дорожной картой по методическому сопровождению системы работы со
ШНОР/ШССУ в Краснодарском крае от 30 ноября 2020 года 26 января 2021
года в 14.00 часов проводит Вебинар «Организация работы сетевого
сообщества учителей малокомплектных школ» (далее – Вебинар).
К участию в Вебинаре приглашаются малокомплектные и условно
малокомплектные школы из 37 муниципальных образований в соответствии со
списком (приложение 1).
Вебинар будет организован в формате онлайн – платформа Zoom
(подключаются директора малокомплектных и условно-малокомплектных
школ Краснодарского края).
Приглашение для подключения:
ГБОУ ИРО Краснодарского края приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.
Тема:
Организация
работы
сетевого
сообщества
учителей
малокомплектных школ
Время: 26 января 2021 14:00
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75993953714?pwd=VkhjU085ZjZyZkNrRytzaXU0R
WlNdz09
Идентификатор конференции: 759 9395 3714
Код доступа: Q3W7qK

Для выступления в Вебинаре необходимо до 25 января 2021 года
отправить заявку от муниципального образования с указанием выступающих на
электронный адрес kuos@iro23.ru (с пометкой «Вебинар для малокомплектных
школ») (приложение 2).
С целью эффективной организации работы Вебинара сотрудникам ТМС,
ответственным за формирование муниципальной команды, необходимо
обеспечить подключение точки доступа (пункт проведения, базовая школа) для
директоров малокомплектных школ муниципального образования, которые
будут принимать участие в Вебинаре удаленно.
Убедительно просим по окончании Вебинара в пункте проведения
заполнить листы регистрации участников (приложение 3). Анкета участника
мероприятия заполняется индивидуально каждым участником (приложение 4).
Сканированные копии документов (лист регистрации и анкеты) выслать по
адресу kuos@iro23.ru в течение 30 минут после окончания мероприятия.
Дополнительная информация по тел.: 8(918)2153612 Елена Михайловна
Филипенко.
Ректор

Исполнитель:
Филипенко Елена Михайловна
8 (918) 2153612

Т.А. Гайдук

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 19.01.2021 г. № 01-20/156

Список
участников Вебинара
«Организация работы сетевого сообщества учителей малокомплектных
школ»
26 января 2021 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Муниципальное образование
Абинский
Апшеронский
Белоглинский
Белореченский
Брюховецкий
Выселковский
Горячий Ключ
Геленджик
Сочи
Динской
Ейский
Кавказский
Калининский
Каневский
Кореновский
Крыловский
Крымский
Курганинский
Кущевский
Лабинский
Ленинградский
Мостовский
Новокубанский
Новопокровский
Отрадненский
Павловский
Приморско-Ахтарский
Северский
Славянский
Староминский
Тбилисский
Темрюкский
Тихорецкий
Туапсинский
Успенский
Усть-Лабинский
Щербиновский

Директора малокомплектных
школ
№ 7,18,20
№ 27,29
№ 15,16,36
№ 12
№ 11,12,16
№ 4,5,9,14,16,20
№ 15,17
№ 9,19,24
№ 83,90,94
№ 39,53
№ 10,19,27
№ 9,10
№ 10,11,14
№ 9,16,19,35
№ 8,34
№ 4,5,8,10
№ 10,36,38,59
№ 11,25
№ 25,26,32
№ 16,20,21,25,26,30,31,32
№ 7,8,10,22,27
№ 9,12,13,17,19,22,25
№ 6,7,14,17,20,25,26
№ 12,15,17
4,5,6,10,12,13,14,15,18,19,27,59
№ 7,9,13,15,19
№ 14
№ 2,8,11,12,32
№ 7,10,20,22,23,50,51,52,56,
№6
№ 8,12,14
№ 16,26,30
№ 28
№ 15,17,26,31,32,38
№ 5,10,14
№ 8,9,10,18,24,28
№ 5,12,13

Приложение № 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 19.01.2021 г. № 01-20/156

Заявка
от муниципальной команды на участие в Вебинаре
«Организация работы сетевого сообщества учителей малокомплектных
школ»
26 января 2021 года
Укажите категорию участника:

□ сельская малокомплектная школа,
□ сельская-условно-малокомплектная школа,
№
п/п

Район

Ф.И.О.
участника,
организация,
должность

Контакты
(мобильный
телефон)

Тема выступления

Приложение № 3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 19.01.2021 г. № 01-20/156

Лист регистрации онлайн-участников
Вебинара
«Организация работы сетевого сообщества учителей малокомплектных
школ»
Муниципальное образование ___________________________________________
№

Ф.И.О.

Место работы, должность (статус
участника)

Подпись
участника

Приложение № 4
к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 19.01.2021 г. № 01-20/156
Анкета
участника мероприятия, проводимого ГБОУ ИРО Краснодарского края
Уважаемый коллега, нам, как организаторам, очень важно знать Ваше мнение о своей работе и
данном мероприятии. Пожалуйста, заполните данную анкету не пропуская вопросов.
1. Название мероприятия: Вебинар «Организация работы сетевого сообщества учителей

малокомплектных школ»
2. Дата проведения: 26.01.2021
3. Место проведения: г. Краснодар
4. В целом Вы довольны участием в данном мероприятии?
1. Да
2. Скорее да
3. Скорее нет
4. Нет
5. Какие цели Вы ставили перед собой в данном мероприятии? Реализовали ли Вы их?
Максимальная
Минимальная
реализация
Не
реализация
(удалось
реализовано
(удалось
Такой цели
Цели участия
сделать,
(не сделал, не
добиться,
не ставилось
добиться того
получилось,
сделать лишь
что хотел и даже
не удалось)
частично)
больше)
1. Решение
1
2
3
4
профессиональных проблем
2. Получение информации
1
2
3
4
3 Ознакомление с чужим
1
2
3
4
опытом
4. Представление своего
1
2
3
4
опыта
6. Насколько полезным (в практическом, прикладном смысле) для Вашей
непосредственной работы было данное мероприятие?
1.Весьма полезным, полученные знания очень важны для моей работы.
2.Достаточно полезным, полученные знания пригодятся для моей работы.
3.Малополезным, полученные знания только косвенно касаются моей непосредственной работы.
4.Совершенно бесполезным в моей непосредственной работе.
7. Оцените организацию мероприятия (деятельность организаторов, регистрация,
информирование участников и т.д.):
1.Отличная, хорошая организация мероприятия
2.Нормальная, удовлетворительная организация
3.Неудовлетворительная, плохая организация мероприятия
8. Оцените техническую обеспеченность мероприятия:
1.Достаточная
2.Недостаточная
9. Из какого источника Вы получили информацию о данном мероприятии?
1.Рассылка (письмо) по электронной почте
2.Письмо муниципального органа управления образованием
3.Другое (укажите) ____________________________________
Спасибо за сотрудничество!

