
 

О предоставлении опыта работы  

на вебинаре «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) и 

приглашает к участию для предоставления опыта работы малокомплектных 

школ представителей от МО. 

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 янв 2021 14:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75993953714?pwd=VkhjU085ZjZyZkNrRytzaXU

0RWlNdz09 

Идентификатор конференции: 759 9395 3714 

Код доступа: Q3W7qK 

 

 

                                       
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 20.01.2020 г № 01-20/185 

 

на № ____________от_____________ 

 

  

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

Белореченский район, 

Гулькевический район, 

Красноармейский район и 

Приморско-Ахтарский район 

 

Руководителям 

территориальных  

методических служб 
 

https://us04web.zoom.us/j/75993953714?pwd=VkhjU085ZjZyZkNrRytzaXU0RWlNdz09
https://us04web.zoom.us/j/75993953714?pwd=VkhjU085ZjZyZkNrRytzaXU0RWlNdz09


Для выступления в Вебинаре представителя МО 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 1).  

Дополнительная информация по тел.: 8(918)2153612 Елена Михайловна 

Филипенко. 

 

 

Ректор                                                                                                         Т.А. Гайдук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Филипенко Елена Михайловна 

8 (918) 2153612 

mailto:kuos@iro23.ru


Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 20.01.2020 г № 01-20/185 

 

 

 

Заявка  

от МО _______________ на выступление 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 

1 Белореченский Елена Геннадьевна 

Лубашевская,директор 

МБОУ ООШ 36 

пос.Степного 

 Особенности организации 

учебно-воспитательного процесса 

в ходе подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в условиях 

малокомплектной сельской 

школы 

                                                     

 


