и

Министеретьо образован

науки

и

Руководителям
муниципальных
органов управления
образованием

",

пели,

молодеячной

Гобулорстивиное боджееное
образовательное

учрождьн
ополителього профоснокодьото
обрвовання
«Институт развитии
образовании»
асиодарского Край

И

ГБОУ

ее

Руководителям
5
территориальных
методических служб

ИРО Красполареноо
кран)

Поз, 16
за.

Сормово

ный: ро

Краны,

таз

0.

НЫ 2312062745

па

№

0:21,

Руководителям образовательных
организацийы

№

СУ-26

[3055

О проведении
вебинара

В

соответствии с Приказом
МОНИМП Краснодарского
«Об утверждении
края № 3563
государственного
дарственных услуг (работ)
зад
государственным
бюджет
учреждением дополнительноге
профессионального о
9т 29.12.2020

ав 11:00 часов вебитеме: «Основные требования
и органи
ция подготовки
конкурса «Инновационный
участников
комления потенциальных поиск». Мероприятие проволится с целью
они
участников с организацией
емым требованиям
конкурсов,
предьявляконкурсным испытаниям и
бинара прилагается (приложение
продуктам. Программа
веНа вебинар
приглашаются, специалисты
органов управления образования, муниципальных
методически» служб,
руководители, заместители
ководителей образовател: ъных
руорганизаций.
Для участия
вебинаре 24.06.2021 г. в 10.50
ключиться к конференции
часов необходимо
по ссылке Вирзх/ мер.
подимени указать
но2З.ли/е
в
муниципалитет, Просим
организовать
ний от муниципалите:
3
более
подключса.
Требования
техническому обеспечению:
кости Интернет, звуковые
компьютер, подключенный
колонки.
Ответственный за
организацию и проведение
Вера Васильевна,
вобинара: Гайдукова
методист Центра
научно-методической
п инновационной
деятельности, тел.
(861) 2324656.
иара

По

к

1),

в

Га-

к
8

ис

5,

Техническую

Сергеевич, тел.$ (861)поддержку вебинара осуществляет Головнев
2323971.
Сергей
По
окончании вебинара всем
Участникам необходимо
рРование по
ссылке, которая будет
пройти анкетиуказана в чате вебинара
Также Убедительно
просим по окончании
чения заполнить листы
вобинара
пункте нодклюрегистрации Участников
(Приложение 2) и
ванную копию выслать по
сканироадресу
Чрро течение 30 минут
окончания мероприятия.
поль

по

Приложение

Ректор

на

в

а

2 листах,

С.
е

Т.А.

Гайдукова Берл Васильевна
8905982 1991

Гайдук

Приложение №1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского кра;

ТО, В. 2021 №02 Вся
Программа вебинара
Дата проведения: 24 июня 2021
года
Время проведения:
11:00-12:00
Форма проведения: онлайн подключение
Режим входа: по ссылке В
рз://уеб.1'023 гиЛуеп4 51
Модератор: Яковлева Надежда, Олеговна,

руководитель ЦНМиИД

ыы
Тема выступления

Значение и задачи конкурса
«Инновационный поиск»

та

ИНО

-1:50___
1110-

конкурса

к

поиск»

1140
11:50

11:3012:00

та/программы

—

Критерии экспертизы инновационного проекта/трограммы

—

Загрузка материалов

11:40

Подведение итогов,
вопросы,

|

Гайдукова Вера Васильева, всдущий специалиее ЦИМиИД.

|

Гайдукова Вера Васильевна,
ведущий специалист ЦНМнИД.

па

[Яковясьа
|

Е

|

‘айлукова Вера Васильевна,
ведущий снециалиет ЦНМиИД

на сайт
Ответы

ны

участников

Яковлева Надежда Олеговна,
руководитель ЦНМНИД

инновационного проек-

__

о

организация подготовки
и
«Инновационный

Структура предоставляемого
11:30

Яковлева Падежда Олеговия
руководитель ЦНМиид

Основные требования

Требования
оформлению
конкурсных документов

11:20

ступающего

=!

Палежда Олеговна,
руководитель ЦНМиИЛ

|

а

Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского

0124. С@. 2021

к

№026

Лист регистрации
‘Участников вебинара
24.06.2021 года
"Муниципальное образование

Место работы, должность (етатус участника)
_

Подиись
участника.

|

