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

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб

от 19.01.2021 г. № 01-20/143
На № _______________ от __________________

О проведении вебинара на
тему: «Совершенствование
организации сетевого
взаимодействия»

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края "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", ГБОУ ИРО Краснодарского края
21 января 2021года в 12.00 проводит вебинар на тему: «Совершенствование
организации сетевого взаимодействия (для потенциальных участников
конкурса «Инновационный поиск»)».
Для участия в вебинаре приглашаются:
- руководители территориальных методических служб Краснодарского
края;
- специалисты МОУО или ТМС.
Участникам вебинара необходимо подключиться к платформе Zoom по
следующей ссылке: https://us04web.zoom.us/j/3804350534?pwd=L1FDamRrOU
dsaW1hNG51M3NuN1VSZz09
Идентификатор конференции: 380 435 0534
Код доступа: 1234567

Просим, руководителей краевых ресурсных центров подготовить
рекомендации по формированию и реализации сетевого взаимодействия для
потенциальных организаторов сетей.
Программа вебинара приведена в приложении 1.
Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8-938-403-5278,
Фильчакова Светлана Николаевна, ведущий специалист центра научнометодической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Ректор

Светлана Николаевна Фильчакова,
т.8 - 938 403 5278

Т.А. Гайдук

Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 19.01.2021 г. № 01-20/143
Программа вебинара
Совершенствование организации сетевого взаимодействия (для
потенциальных участников конкурса «Инновационный поиск»)
Идентификатор конференции: 380 435 0534
Код доступа: 1234567
12.00-12.20

12.20 -12.40

12.40-13.00

Способы организации эффективного сетевого
взаимодействия
Дунская Ю.А., методист центра научно-методической и
инновационной деятельности
Индикаторы эффективности деятельности методических
сетей: дискуссионная площадка
Модератор дискуссии: Дунская Ю.А., методист центра
научно-методической и инновационной деятельности
Рекомендации по формированию и реализации сетевого
взаимодействия для потенциальных организаторов сетей: из
опыта работы КРЦ ОО МО:
г. Краснодар
г.-к. Геленджик,
г. Новороссийск,
Ейский район,
Тимашевский район,
Усть-Лабинский район,
Кущевский район
Лидер сетевого взаимодействия Новокубанский район
Модератор: Дунская Ю.А., методист центра научнометодической и инновационной деятельности

