
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

                             

Руководителям территориальных    

методических служб   

 

 

 

 

 

О проведении краевого семинара 

«Особенности наполнения и 

использования управленческих 

решений АСУ СО КК» 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2017 г.  № 5529 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год, информационно-

аналитический центр проводит 14 февраля 2019 г. в 11.00 часов краевой 

семинар по теме: «Особенности наполнения и использования при принятии 

управленческих решений автоматизированной системы управления сферой 

образования Краснодарского края». 

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных 

органов управления образованием и/или методисты территориальных 

методических служб - муниципальные администраторы АИС «Сетевой город. 

Образование» и АИС «Е-Услуги. Образование» по направлениям общего, 

дополнительного и дошкольного образования (не более трех человек от 

муниципалитета). 
Начало регистрации с 10.00 ч. 

Место проведения: Краснодар, ул. Сормовская, 167, актовый зал 

Приложение на 1 листе. 

 

И.О. Ректора          Л.Н. Терновая 

 

 
 Фоменко М.А. 

8(967) 654-35-53

                                      
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 07.02.2019г. № 01-20/419 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
Краевого семинара  

«Особенности наполнения и использования при принятии управленческих 

решений автоматизированной системы управления сферой образования 

Краснодарского края» 
 

дата: 14 февраля 2019 г. 

время: 11.00 

место: Краснодар, ул. Сормовская, 167, актовый зал 

категория участников: специалисты муниципальных органов управления 

образованием ответственные за функционирование АСУ СО КК 

 
1000-1100 Регистрация участников 

Время Тема выступления Модератор 

1100-1130 

Актуальные изменения и 

особенности работы в 

автоматизированной системе 

управления сферой образования 

Краснодарского края в 2019 году 

Михаил Алексеевич 

Фоменко, руководитель 

ИАЦ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

1130-1200 

Анализ информационной 

наполненности АИС СГО (модуль 

ОДО) с целью повышения качества 

государственного и 

муниципального управления в 

сфере дополнительного 

образования 

Татьяна Сергеевна 

Медведенко, ведущий 

специалист ИАЦ ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

1200-1230 

Организация работы с АИС «Е-

Услуги. Образование» и АИС 

«Сетевой город. Образование» по 

управлению качеством 

образования системы образования 

Тихорецкого района 

Косова Марина 

Александровна - начальник 

отдела развития 

образования управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования Тихорецкий 

район 

1230-1300 

Средневзвешенная оценка как 

инструмент стимулирования 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся и 

повышения объективности 

итоговой отметки 

Задорожная Елена 

Петровна, директор 

МБОУ СОШ № 7 

Крыловского района 

 


