
О проведении вебинара по 

актуализации данных в АИС 

«Сетевой город. Образование»  

(модуль ООО и модуль ОДО)  

и на официальных сайтах ОО 

Краснодарского края  

для муниципальных координаторов 

 

В целях оказания информационно-методической поддержки по 

сопровождению автоматизированных систем управления «Е-Услуги. 

Образование» и «Сетевой город. Образование» Министерство образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края и ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края проводит 22 октября 2020г. в 11-

00 вебинар по вопросам качества и объема заполнения информации в 

АИС «Сетевой город. Образование» (модуль ООО и модуль ОДО) и на 

официальных сайтах образовательных организаций для специалистов 

муниципальных органов управления образованием. 

К участию в вебинаре приглашаются специалисты муниципальных 

органов управления образованием, ответственные за ведение АИС «Сетевой 

город. Образование» (модуль ООО, модуль ОДО) и специалисты 

муниципальных органов управления образованием, ответственные за 

заполнение сайтов ОО. По итогам вебинара будет опубликована его запись на 

странице информационно-методической поддержки АСУ http://wiki.iro23.info 

в разделе «АСУ для образования».  

Начало вебинара 22 октября 2020 года в 11-00. Для участия в вебинаре 

участникам необходимо перейти по ссылке: http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065 

22.10.2020г. с 10.45 до 11.00. 

Для входа в комнату вебинара необходимо написать муниципалитет и 

организацию, которую Вы представляете, и нажать «Старт». К участию в 

вебинаре допускается не более 2 подключений от муниципалитета. При 

несоблюдении данных требований в доступе к вебинару может быть отказано. 

 

 
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 14.10.2020 г. № 01-20/3977 

 
 

 
 

 

 

Муниципальным 

координаторам 

систем «Сетевой город. 

Образование»  

(модуль ООО и модуль ОДО) 

 

 



Техническую поддержку вебинара осуществляет Дмитрошин Павел 

Александрович (861)232-39-71, 89181182418(WatsApp) 

 

 

Ректор                                      Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Владислав Евгеньевич 

(861)260-27-54  



Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 14.10.2020 г. № 01-20/3977 

 

 

Программа вебинара по вопросам качества и объема заполнения 

информации в АИС «Сетевой город. Образование» (модуль ООО, 

модуль ОДО) и на официальных сайтах образовательных организаций 

для специалистов муниципальных органов управления образованием 

22.10.2020г. 

 

Цель вебинара: информирование по вопросам качества и объема заполнения 

АИС «Сетевой город. Образование» и официальных сайтов ОО. 

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Актуализация данных в АИС СГО; 

2. Карточка ОО (АИС «Сетевой город. Образование»); 

3. Карточка сотрудника, в том числе Педагогический портфолио; 

4. Контроль заполненности данных в ОО; 

5. Актуализация данных на официальных сайтах ОО. 

 

 


