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Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб

от 15.01.2021 г. № 01-20/111
На № _______________ от __________________

О проведении Постер-сессии
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 26.12.2019 года № 4606 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» ГБОУ ИРО Краснодарского края 21 января 2021 года в 10.00 проводит
Постер-сессию с применением дистанционных технологий.
Цель мероприятия – разработка механизмов эффективной реализации
коллективного наставничества на основе сетевого взаимодействия
территориальных методических служб.
Программа проведения Постер-сессии находится в приложении 1 к
письму.
Для участия в Постер-сессии необходимо 21 января 2021 года:
1. Подключиться к мероприятию Zoom по следующей ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/3804350534?pwd=L1FDamRrOUdsaW1hNG5
1M3NuN1VSZz09
Идентификатор конференции: 380 435 0534
Код доступа: 1234567
При регистрации в конференции Zoom указать сведения в следующем порядке:
район, ФИО.
Начало регистрации в 09.50.
2. Участникам мероприятия, представляющим доклады на Постер-сессию
до 19 января 2021 г. направить на адрес электронной почты nio@kkidppo.ru
постер-слайд, доклад выступления, сведения для оформления наградной
документации: сертификатов - Ф.И.О. руководителя ТМС, полное
наименование ТМС (в соответствии с уставом), Ф.И.О. докладчика, должность;
благодарственных писем - Ф.И.О. руководителя МОУО, полное наименование
МОУО (в соответствии с уставом). В теме письма указать «Район. Тема доклада
(постера). ФИО докладчика».

3. Принять участие в мероприятии и опросе по итогам выступлений
докладчиков сотрудников методической службы.
Для участия в Постер-сессии приглашаются:
- руководители территориальных методических служб Краснодарского
края;
- специалисты МОУО или ТМС, курирующие работу по направлениям:
развитие системы муниципальных инновационных площадок, реализация
культурного норматива школьника, сопровождение профессионального роста
педагогов, организация работы с одаренными детьми, молодыми педагогами,
внедрение модели духовного воспитания.
Ссылка для прохождения опроса - https://forms.gle/zbk1CAzGxoayjRa76.
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (918) 213-4440, Дунская Юлия Александровна, методист центра научно-методической и
инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Ректор

Юлия Александровна Дунская
8 (918) 213-44-40

Т.А. Гайдук

Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 15.01.2021 г. № 01-20/111
Программа проведения Постер-сессии
21 января 2021 года
09.50-10.00
10.00-12.00

10.00-10.05

Регистрация участников

ПОСТЕР-СЕССИЯ
мероприятие в ZOOM
идентификатор: 380 435 0534 Код доступа: 1234567
Приветственное слово
Пирожкова Ольга Борисовна - первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского
края, кандидат педагогических наук

10.05-11.00

Выступления докладчиков
Модератор - Яковлева Надежда Олеговна, руководитель центра научнометодической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края,
доктор педагогических наук

11.00-12.00 Рефлексивная часть
Модератор - Бубнова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник центра
научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края, кандидат психологических наук

