
 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

                             

Руководителям территориальных    

методических служб   

 

 

 

 

 

 

 

О проведении краевого вебинара 

«Обновление цифровой 

образовательной среды как 

средство повышения качества 

образования» 

 

 

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 27 сентября 2019 г. в 12.00 часов краевой вебинар 

«Обновление цифровой образовательной среды как средство повышения 

качества образования». 

К участию в вебинаре приглашаются сотрудники органов управления 

образованием, эксперты качества, ответственные за проведение оценочных 

процедур. 

Для участия в вебинаре 27.09.2019 г с 11.30 до 12.00 необходимо пройти 

по ссылке http://connect.iro23.ru/ir92. Во вкладке «Войти в качестве гостя» 

написать муниципалитет и название организации и нажать «Войти в комнату»  

(например, г. Краснодар, Департамент образования). В случае, если имя будет 

указано неверно, в доступе к вебинару будет отказано. 

Обращаем ваше внимание, что допускается не более 2 подключений от 

муниципалитета. 

Требования к техническому оснащению: компьютер, подключённый к 

сети «Интернет», звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное. 

 

                                  
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 25.09.2019 г. № 01-20/2894 

 

http://connect.iro23.ru/ir92


Техническая поддержка вебинара: Головнев Сергей Сергеевич, 

8(861)2323971. 

 

По окончании вебинара необходимо заполнить листы регистрации 

участников (Приложение 2) и в течение одного часа выслать их на электронную 

почту iac@kkidppo.ru с пометкой «Вебинар 27.09.19» 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе                Л.Н. Терновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Фоменко М.А. 

8(967) 654-35-53 

mailto:iac@kkidppo.ru


Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
Краевого вебинара «Обновление цифровой образовательной среды как 

средство повышения качества образования» 
 

дата: 27 сентября 2019 г. 

время: 12.00 

место: http://connect.iro23.ru/ir92 

категория участников: сотрудники органов управления образованием, 

эксперты качества, ответственные за проведение оценочных процедур. 

 
 Тема выступления Выступающий 

1.  
Оценочные процедуры в работе по 

повышению качества образования в 

Краснодарском крае 

Людмила Николаевна Терновая, 

проректор по учебной работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2.  

Обновление цифровой образовательной 

среды в рамках реализации мероприятий 

НП «Образование» (мероприятий 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда") 

Михаил Алексеевич Фоменко, 

руководитель Информационно-

аналитического центра ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

3.  

Автоматизированная система управления 

сферой образования Краснодарского края 

для повышения эффективности 

деятельности ОО 

Наталия Александровна 

Рыжикова, главный специалист 

ИАЦ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

http://connect.iro23.ru/ir92


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

Участников вебинара «Обновление цифровой образовательной среды  

как средство повышения качества образования» 

27.09.2019г 

 

________________________________ района 

 

№ ФИО участника Образовательная организация Должность Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


