
 

 

 

О проведении вебинара 

для руководителей ОО 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края № 3563 от 29.12.2020 г.   «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», 

кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва 

проводит 19 марта 2021 г. в 1400 вебинар Школы начинающего 

руководителя ОО для директоров общеобразовательных организаций со 

стажем работы в должности до трех лет по теме: «Финансово-хозяйственная 

деятельность образовательного учреждения» (программа вебинара в 

Приложении 1).  

На вебинар приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности до трех лет. 

Форма проведения: ZOOM в режиме онлайн. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9817570518?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJ

DUT09 

Идентификатор конференции: 981 757 0518    Код доступа: 123 

При входе в конференцию просим указать наименование района.  

По окончании вебинара  просим пройти анкетирование по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQue4L6No8ZCCNpPDvgdVJWfKeVZsKxW6RnH

bZgOkMOilA5Q/viewform?usp=sf_link 

Ответственный за организацию и проведение вебинара: Лаврентьева 

Марина Юрьевна (8-918-989-43-90). 

 

 
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 12.03.2021 г. № 01-20/1300 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

https://us04web.zoom.us/j/9817570518?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJDUT09
https://us04web.zoom.us/j/9817570518?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJDUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQue4L6No8ZCCNpPDvgdVJWfKeVZsKxW6RnHbZgOkMOilA5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQue4L6No8ZCCNpPDvgdVJWfKeVZsKxW6RnHbZgOkMOilA5Q/viewform?usp=sf_link


Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципального образования.  

Убедительно просим по окончании вебинара в пункте проведения 

заполнить листы регистрации участников (Приложение 2) и сканированную 

копию выслать по адресу: kuos@iro23.ru  в течение 30 минут после окончания 

мероприятия. 

Приложение на 2 листах. 

 

 

          Ректор                                      Т.А.Гайдук                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп.: Лаврентьева  

Марина Юрьевна 

8(918) 989-43-90 

 

mailto:kuos@iro23.ru


Приложение 1 

ПРОГРАММА 

 вебинара Школы начинающего руководителя ОО 

 

 

Дата 

проведения: 

19 марта 2021 г. 

  

Время 

проведения: 

1400 – 1600 

  

Электронная 

ссылка  

https://us04web.zoom.us/j/9817570518?pwd=Umg4azJlUjBHcXZ

WUExaMlV0bkJDUT09 

 

Идентификатор конференции: 981 757 0518 

Код доступа: 123 

  

  

Участники: руководители общеобразовательных организаций со стажем 

работы в должности до трех лет 

  

Ведущий  

вебинара:  

старший преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, Лаврентьева Марина Юрьевна 

  

Время Тема 
1430 – 1440 Утверждение плана работы Школы начинающего 

руководителя на 2021 год. 

1440 – 1550 Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 
1550 – 1600 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

 

https://us04web.zoom.us/j/9817570518?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJDUT09
https://us04web.zoom.us/j/9817570518?pwd=Umg4azJlUjBHcXZWUExaMlV0bkJDUT09


Приложение 2 

 

Лист регистрации  

участников вебинара Школы начинающего руководителя ОО по теме:  

«Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения» 

19  марта 2021 г. 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность (статус 

участника) 

Подпись 

участника 

    

    

    

    

 

 
 

 

Cсылка на анкетирование: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQue4L6No8ZCCNpPDvgdVJWfKeVZsKxW6RnH

bZgOkMOilA5Q/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQue4L6No8ZCCNpPDvgdVJWfKeVZsKxW6RnHbZgOkMOilA5Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQue4L6No8ZCCNpPDvgdVJWfKeVZsKxW6RnHbZgOkMOilA5Q/viewform?usp=sf_link

