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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 

от 12.03.2021 г. № 01-20/1299 

На №________________ от __________________ 

 

Кафедра дошкольного образования в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания раздела научно-методической работы 

ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 г. проводит мастер-класс в онлайн 

режиме «Организация и функционирование консультационных центров на 

базе дошкольных образовательных, общеобразовательных и других 

организаций, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи». Приглашаются представители дошкольных образовательных 

организаций, планирующих участвовать в отборе консультационных центров 

в 2021 г.  

Дата и время проведения мастер-класса: 31 марта 2021 г. в 11.00. 

Квота 1-2 подключения от муниципального образования. 

Заявки и презентации для проведения мастер-класса присылать до 

25.03.2021 г. на почту rrmv2@yandex.ru. Фома заявки содержится в 

приложение 1. 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/3049854599?pwd=bHg1eHoyU1I0SjFNOUtHU0

htSlZQdz09 код 304 985 4599; пароль 3cWMEv.  

Лист регистрации (Приложение 2) по результатам проведения мастер-

класса присылать на почту rrmv2@yandex.ru. 
 

 

  

Ректор                                                                                                               Т.А. Гайдук   
 

 

 

Самоходкина Людмила Григорьевна 

88612603329 

 

Руководителю муниципального органа 

управления образованием  

 

Руководителю территориальной  

методической службы муниципального 

образования  
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Приложение 1  

к информационному письму  

«О проведении краевого мастер-класса  

для педагогов ДОО» 

от 12.03.2020г. № 01-20/1299 

 

Заявка  

для выступления на мастер-классе 

«Организация и функционирование консультационных центров на базе 

дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи». 

Приглашаются представители дошкольных образовательных организаций, 

планирующих участвовать в отборе консультационных центров в 2021 г.  

31 марта 2021 г.  
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Тема выступления  

Организация (сокращенное 

наименование) 

 

Занимаемая должность   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к информационному письму  

«О проведении краевого мастер-класса  

для педагогов ДОО» 

от 12.03.2020г. № 01-20/1299 
 

Лист регистрации участников мастер-класса по теме: 

«Организация и функционирование консультационных центров на базе 

дошкольных образовательных, общеобразовательных и других организаций, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» 

31 марта 2021 г. в 11.00 

Муниципальное образование 

_________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность Образовательное 

учреждение 

(сокращенно) 

Населенный 

пункт 

Подпись 

участника 

1.      

2.      

 

 


