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Руководителям  

муниципальных органов управления  

образованием 

                             

Руководителям территориальных     

методических служб 

 

 

О проведении краевого вебинара 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края № 90 от 11.03.2020 «О внесении изменений в 

приказ государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края от 31.01.2020 № 46 «Об утверждении порядков 

оказания государственных услуг (работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», кафедра управления образовательными системами проводит 17 июня 

2020 года в 14
30

 вебинар для директоров и заместителей директоров 

общеобразовательных организаций со стажем работы в должности до трех лет по 

теме: «Эффективное управление человеческими ресурсами ОО» (Программа 

вебинара в Приложении 1).  

На вебинар приглашаются руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных организаций со стажем работы в должности до трех лет. 

Для участия в вебинаре 17.06.2020 с 14
00

 до 14
30

 необходимо перейти по 

ссылке: http://connect.iro23.ru/ir346 во вкладке «Войти в комнату» (например, г. 

Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае, если имя будет указано неверно, в 

доступе к вебинару будет отказано. 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, звуковые колонки. Техническая поддержка вебинара: Информационно-

аналитический центр mailto: kve@kkidppo.ru. 

Участие в вебинаре бесплатное. Подключение из дома. 

Убедительно просим ответственного в муниципалитете за организацию 

участия в вебинаре не позднее 1 часа после завершения вебинара направить скан 

заполненной формы (приложение 2) по адресу: e.y.ignateva@yandex.ru. 

Приложение на 2 листах. 

 

И.о. ректора                                                                                                      Т.А. Гайдук 

 

 

Игнатьева Екатерина Юрьевна 
8(918)6250437 

http://connect.iro23.ru/ir346
mailto:e.y.ignateva@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

ПРОГРАММА 

краевого вебинара для директоров и заместителей директоров 

общеобразовательных организаций со стажем работы в должности до 3 лет 

«Эффективное управление человеческими ресурсами ОО» 
 

Дата 

проведения: 

17 июня 2020 года 

  

Время 

проведения: 

14
30 

– 16
00

 

  

Электронная 

ссылка 

http://connect.iro23.ru/ir346  

  

Техническая 

поддержка 

Информационно-аналитический центр mailto:kve@kkidppo.ru 

  

Участники: руководители и заместители директоров общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности до трех лет 

 

Модератор 

вебинара 

Игнатьева Екатерина Юрьевна 

ст. преподаватель кафедры УОС ГБОУ ИРО КК 

 

Спикеры 

вебинара:  

Игнатьева Екатерина Юрьевна, ст. преподаватель кафедры УОС 

ГБОУ ИРО КК; 

Шафранова Ольга Евгеньевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

УОС ГБОУ ИРО КК,  

Приходько Сергей Сергеевич, директор СОШ № 12, ст. Павловская, 

Краснодарский край  
  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Время Тема выступления 
  

14:30 – 15:00 Развитие социального капитала ОО 
директор СОШ № 12, ст. Павловская, старший преподаватель 

кафедрыуправления образовательными системами ГБОУ ИРО КК, 
Приходько Сергей Сергеевич 

 

15.00 – 15.25 Педагогические сообщества ОО 
старший преподаватель кафедры управления образовательными 

системами ГБОУ ИРО КК,  

Игнатьева Екатерина Юрьевна 

 

15.25 – 15.50 Личный бренд руководителя и педагога  
заведующий кафедрой управления образовательными системами 

ГБОУ ИРО КК, к.п.н., доцент,  

Шафранова Ольга Евгеньевна 

 

15.50 – 16.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

 

http://connect.iro23.ru/ir346
mailto:kve@kkidppo.ru


 

 

Приложение 2 

 

Лист регистрации  

краевого вебинара для директоров и заместителей директоров 

общеобразовательных организаций со стажем работы в должности до 3 лет 

«Эффективное управление человеческими ресурсами ОО» 

17 июня 2020 года 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность (статус) 

участника 

Подпись 

участника 

    

    

    

    

 

 

 

 


