
 

О проведении круглого стола 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3563 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

года», центр научно-методической и инновационной деятельности проводит 

круглый стол с применением дистанционных технологий  «ТМС как ресурс 

методической поддержки школ с низкими образовательными 

результатами».  

Круглый стол состоится 6 апреля 2021 года с 16.30 часов в онлайн 

режиме с подключением https://veb.iro23.ru/b/wgv-oqm-mo4-ztl.  

Квота на муниципалитет – 2 подключения. При регистрации на Круглый 

стол в поле ввода просим внести наименование района. 

К участию в круглом столе приглашается специалист муниципального 

органа управления образованием или специалист территориальной 

методической службы, курирующий работу со школами с низкими 

образовательными результатами района. 

В рамках круглого стола планируется обсуждение проблемных вопросов 

с обратной связью от муниципалитетов. 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8(861) 232-46-

56, Шлык Марина Федоровна, методист центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
 

 

Ректор                                                                       Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

Марина Федоровна Шлык 

8 (861) 232-46-56 

 
Министерство образования, 
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от 02.04.2021 г. № 01-20/1763 
 

На № _______________ от __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

 

 

 



    Приложение 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

   02.04.2021 г. № 01-20/1763 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  

круглого стола 

«ТМС как ресурс методической поддержки школ с низкими 

образовательными результатами» 

 

Дата: 06 апреля 2021 года, 16.30-18.00 

Категория слушателей: специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и специалисты территориальных методических 

служб, муниципальные кураторы, отвечающие за работу со школами с низкими 

образовательными результатами. 

Модераторы:  

Яковлева Надежда Олеговна, д.п.н., руководитель центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края  

Шлык Марина Федоровна, методист центра научно-методической и 

исследовательской деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Проблемные вопросы 

1) Организация работы муниципальных тьюторских консультационных 

пунктов 

2) Организация работы муниципального наставнического центра 

3) Муниципальные и краевые мониторинги и особенности их реализации 

4) Методическая помощь по переводу школ в режим эффективного 

функционирования и развития. 
 

 


