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Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: 8 (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

   
от 01.02.2021 г.  № 01-20/454 

 

 

Руководителям  

органов управления  

образованием 

 

Руководителям 

территориальных  

методических служб  

 

 

О проведении секции 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2020 № 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 

годов» и в целях организации научно-методического сопровождения 

деятельности территориальных методических служб, центр научно-

методической и инновационной деятельности проводит секцию «Организация 

сопровождения школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях», в рамках научно-

практической конференции «Современное образование: вопросы теории и 

практики», приуроченной к Дню российской науки. 

Секция состоится 05 февраля 2021 года с 14.00 до 15.30 часов в онлайн 

режиме с подключением на платформе ZOOM. Идентификатор конференции 

380 435 0534, код доступа 1234567. 

К участию в заседании секции приглашаются руководящие и 

педагогические работники школ с низкими образовательными результатами и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях (по две точки 

подключения от муниципального образования).  

Программа Конференции прилагается (Приложение 1). 

 

 

Ректор             Т.А. Гайдук 

 
Яковлева Надежда Олеговна 

8 (861) 232-46-56 



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 01.02.2021 г. № 01-20/454 

 

Программа 

секции «Организация сопровождения школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях» 

 

Дата проведения: 05 февраля 2021 года 

Время проведения: 14.00 – 15.30 

Форма проведение: онлайн подключение на платформе ZOOM, 

идентификатор конференции 380 435 0534, код доступа 1234567. 

Модератор: Яковлева Надежда Олеговна, руководитель центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

Время Тема выступления Докладчик 

14.00 – 

14.05 
Вступительное слово 

Яковлева Надежда Олеговна, 

руководитель центра научно-

методической и 

инновационной деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

14.05 – 

14.25 

Проекты Краснодарского края со 

школами с низкими 

образовательными результатами 

и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях: 

особенности реализации 

Бойкова Марина Евгеньевна, 

заместитель руководителя  

ГКУ КК Центр оценки 

качества образования 

14.25 – 

14.40 

Содержание сайта по работе со 

школами с низкими 

образовательными результатами 

и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Шлык Марина Федоровна, 

методист центра научно-

методической и 

инновационной деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

14.40 – 

14.55 

Показатели эффективности 

работы со школами с низкими 

образовательными результатами 

и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Яковлева Надежда Олеговна, 

руководитель центра научно-

методической и 

инновационной деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

14.55 – 

15.25 
Свободный микрофон Участники секции 



15.25 – 

15.30 
Подведение итогов 

Яковлева Надежда Олеговна, 

руководитель центра научно-

методической и 

инновационной деятельности 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

 

 

Руководитель центра научно- 

методической и инновационной  

деятельности             Н.О. Яковлева 


