
 

О проведении вебинара  

«Муниципальная школа кадрового управленческого резерва: 

эффективные механизмы организации  

профессионального развития»  

 

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», институт 

в рамках «Методического всеобуча» проводит вебинар «Муниципальная 

школа кадрового управленческого резерва: эффективные механизмы 

организации профессионального развития» (программа в приложении 1).  
Вебинар состоится 15 июня 2021 года с 15.00 до 16.00 часов в онлайн 

режиме с подключением по ссылке https://veb.iro23.ru/b/en4-lsm-fan-hsi 
При регистрации на мероприятие в поле ввода просим внести наименование 

района. 

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты муниципальных 

органов управления образованием и территориальных методических служб. 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8(861) 232-46-56 

Бубнова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 
Ректор                                                                       Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Сергеевна Бубнова 

8 (861) 232-46-56 

 
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 09.06.2021 № 01-20/2893 
       

 

На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

 

https://veb.iro23.ru/b/en4-lsm-fan-hsi


    Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 09.06.2021 № 01-20/2893 

 

ПРОГРАММА  

вебинара «Муниципальная школа кадрового управленческого резерва: 

эффективные механизмы организации профессионального развития» 

 

Дата: 15 июня 2021 года с 15.00 до 16.00 

Участники: руководители, специалисты управлений образованием и 

территориальных методических служб. 
 

Модератор:  

Пирожкова Ольга Борисовна, первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н.  

Вступительное слово  

Гайдук Татьяна Алексеевна, ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

 

Методический всеобуч 

15.05-

15.15 
О системе работы с резервом руководящих работников образовательных 

организаций МО Крымский р-н 

Резник Зинаида Александровна,  

зам. начальника управления образования МО Крымский р-н 

15.15-

15.25 
Профессиональный рост педагогов через работу «Школы кадрового 

резерва»  

Петрова Ольга Васильевна,  

зам. начальника управления образованием МО Кущевский район 

15.25-

15.35 
О работе с резервом руководящих работников образовательных 

организаций города Краснодара (из опыта работы) 

Трачева Валентина Дмитриевна, 

начальник отдела профессионального развития педагогических работников 

МКУ «Краснодарский научно-методический центр» 

15.35-

15.45 
В фокусе методиста 

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

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

Куренная Елена Викторовна, к.п.н., руководитель центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

15.45-

15.55 
Блиц-обзор мероприятий краевой системы образования на текущий 

месяц 

https://edulabinsk.ru/about/association/mezentsev-artem-mikhaylovich.html
https://edulabinsk.ru/about/association/mezentsev-artem-mikhaylovich.html


Шлык Марина Федоровна – методист центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Диянова Светлана Александровна – заведующий кафедрой управления 

образовательными системами и кадрового резерва ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

15.55-

16.00 
Дайджест новостей «Об образовании и для образования» 

Тоцкая Наталья Викторовна – заведующий библиотекой ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

 

 

 

Руководитель центра научно-методической и 

инновационной деятельности, 

д.п.н., профессор         Н.О. Яковлева 


