
 

О проведении вебинара  

«Методический день по организации  

работы со ШНОР/ШССУ»  

в Брюховецком и Отрадненском районах 

 

 

В соответствии с дорожной картой по методическому сопровождению 

системы работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в сложных социальных условиях в Краснодарском крае, 

утвержденной министром образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 30 ноября 2020 года, ГБОУ ИРО Краснодарского края 

организует проведение мероприятия «Методический день по организации 

работы со ШНОР/ШССУ» в Брюховецком и Отрадненском районах (далее – 

Методический день). 

С целью организации Методического дня 3 марта 2021 г. в 14.30 часов 

Институт проводит вебинар для руководителей, заместителей руководителей, 

специалистов, курирующих работу ШНОР/ШССУ, муниципальных органов 

управления образованием и территориальных методических служб.  

Для участия в вебинаре необходимо 3.03.2021 в 14.30 подключиться к 

вебинару Zoom по ссылке:               

https://us04web.zoom.us/j/3804350534?pwd=L1FDamRrOUdsaW1hNG51M3NuN1

VSZz09.  

Идентификатор конференции: 380 435 0534.    

Код доступа: 123456. 

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

Шлык Марина Федоровна, сотрудники центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 
 

Ректор                                                                      Т.А. Гайдук 

 
Пирожкова Ольга Борисовна 

Марина Федоровна Шлык 

8 (861) 232-46-56  
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На № _______________ от  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководителям территориальных 

методических служб МО 

Брюховецкий район, 

Отрадненский район 
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Приложение 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

26.02.2021 № 01-20/1029 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вебинара «Методический день по организации работы со ШНОР/ШССУ»  

в Брюховецком и Отрадненском районах 

 
Модератор: Яковлева Надежда Олеговна, руководитель центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
Время Тема выступления Докладчик 

14.30-

14.50 

Об особенностях регионального проекта 

работы со ШНОР/ШССУ и организации 

проведения мероприятия 

«Методический день по организации 

работы со ШНОР/ШССУ» в 

Брюховецком и Отрадненском районах 

Пирожкова Ольга Борисовна, 

первый проректор ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

14.50-

15.00 

Об особенностях деятельности центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников с 

методическими службами по 

сопровождению ШНОР/ШССУ 

Куренная Елена Викторовна, 

руководитель центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников Краснодарского края 

15.00-

15.20 

Муниципальный наставнический центр 

как механизм сопровождения 

ШНОР/ШССУ 

Модель школы управленческого резерва 

для образовательных организаций в 

Краснодарском крае 

Яковлева Надежда Олеговна, 

руководитель центра научно-

методической и инновационной 

деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

15.20-

15.40 

Муниципальный тьюторский 

консультационный пункт: задачи и 

содержание деятельности 

Методическое сопровождение школ 

с низкими образовательными 

результатами 

Шлык Марина Федоровна, методист 

центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

15.40-

15.50 

Обратная связь со специалистами 

МОУО и ТМС 

Специалисты МОУО и ТМС 

Брюховецкого и Отрадненского 

районов 
 

 


