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политики Краснодарского края
государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
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Руководителям муниципальных органов
управления образованием Краснодарского
края
Руководителям территориальных
методических служб муниципальных
образований Краснодарского края

от 01.10.2020 г. № 01-20/3818
На № _______________ от __________________

О проведении краевого семинара
для педагогов ДОО

Кафедра развития ребёнка младшего возраста (РРМВ) в соответствии с
приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского
края
«Об
усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий в институте» № 92 от 16 марта 2020 г. переводит краевой семинар
для педагогов ДОО по теме: «Технологии работы педагога с детьми раннего
возраста» в режим вебинара.
Дата и время проведения вебинара: 27 октября 2020 г. с 13.00. до 16.00
Подключение по адресу: https://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065
Заявки для выступления на вебинаре присылать по адресу
rrmv@yandex.ru.
Для подключения к вебинару необходимо использовать следующие
браузеры (обновленные до последней версии): Chrome или Firefox.
Для входа в комнату вебинара необходимо написать муниципалитет и
организацию, которую Вы представляете, и нажать «Старт». К участию в
вебинаре допускается не более 2 подключения от муниципалитета.
Техническую поддержку вебинара осуществляет: Дмитрошин Павел
Александрович, тел. 8-918-1182418
Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская 167.
Убедительно просим по окончании вебинара в пункте проведения
заполнить листы регистрации участников и сканированную копию выслать по
адресу rrmv@yandex.ru в течение 30 минут после окончания мероприятия.
Приложение на 2 листах (заявка и лист регистрации).
Ректор

Головач Людмила Викторовна
Тел. 8961-51-707-96

Т.А. Гайдук

Приложение
к информационному письму
«О проведении краевого семинара
для педагогов ДОО»
от 01.10.2020 г. № 01-20/3818
Заявка
для выступления на вебинаре
« Технологии работы педагога с детьми раннего возраста»
27 октября 2020
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация
Занимаемая должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Лист регистрации участников вебинара по теме: «Технологии работы педагога с детьми раннего возраста»
27 октября 2020
Муниципальное образование _________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение
(сокращенно)

Населенный
пункт

Подпись
участника

