
                                      
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 09.09.2020г. № 01-20/3455 

на №___________от__________________ 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

                             

Руководителям территориальных    

методических служб   

 

О проведении вебинара 

Школы начинающего руководителя 

«Особенности управления образовательной  

организацией в условиях ограничительных  

мер 2020-2021 учебного года» 

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 24 сентября 2020 года в 14:00 часов вебинар Школы 

начинающего руководителя ОО для директоров общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности до трех лет по теме: 

«Особенности управления образовательной организацией в условиях 

ограничительных мер 2020-2021 учебного года». Программа вебинара 

прилагается (приложение 1).  

На вебинар приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности до трех лет. 

Для участия в вебинаре 24.09.2020г.  с 14.00 до 14:30 необходимо 

перейти по ссылке: http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065  во вкладке «Войти в 

качестве гостя» заполнить поля: ФИО, № образовательной организации, 

муниципалитет; нажать «Войти в комнату».  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый 

к сети Интернет, звуковые колонки.  

Участие в вебинаре бесплатное. 

http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065


Ответственный за организацию и проведение вебинара: Кулишов 

Владимир Валентинович 8(861)232-29-45. 

Техническую поддержку вебинара осуществляет Дмитрошин Павел 

Александрович 8(861)232-39-71, 8(918)118-24-18 (WatsApp). 

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых 

школах муниципального образования.  

Убедительно просим по окончании вебинара в пункте проведения 

заполнить листы регистрации участников (Приложение 2) и сканированную 

копию выслать по адресу: kuos@iro23.ru в течение 30 минут после 

окончания мероприятия. 

Приложение на 2 листах. 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                        Л.Н. Терновая                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Приходько Сергей Сергеевич 

+7-918-111-04-77 

mailto:kuos@iro23.ru


 

                                                                                        Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От 09.09.2020 №01-20/3455 

 

Программа 

вебинара Школы начинающего руководителя ОО 

«Особенности управления образовательной организацией в условиях 

ограничительных мер 2020-2021 учебного года» 

 

Дата проведения: 

 

Время проведения:              

 

Электронная ссылка    

 

Участники:                         

 

 

 

Ведущие вебинара: 

24 сентября 2020 года  

 

14:00 -15:30 

 

http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065 

 

руководители общеобразовательных организаций со 

стажем работы в должности до трёх лет 

 

старший преподаватель кафедры УОС ИРО КК 

Приходько С.С., 

доцент кафедры УОС ИРО КК, канд. пед. наук 

Кулишов В.В. 

 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

14.00-14.30 Управление образовательной 

организацией в условиях 

ограничительных мер, вызванных 

распространением COVID-19 

Приходько С.С., 

преподаватель кафедры УОС 

ИРО КК, директор МБОУ 

СОШ № 12 ст. Павловской  

Павловского района 

Краснодарского края 

14.30-15.00 Дистанционное образовательное 

событие: сущность и принципы 

организации 

Кулишов В.В., доцент 

кафедры УОС ИРО КК, канд. 

пед. наук 

 

15.00-15.20 Из опыта работы МОБУ гимназия    

№ 5 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Туренко Евгения Георгиевича 
 

Канищева Е.В., директор 

МОБУ гимназия № 5 г. Сочи 

имени Героя Советского 

Союза Туренко Е.Г. 

15.20-15.30 Подведение итогов. Ответы на 

вопросы. 

 

 
 

http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065
http://gym5.sochi-schools.ru/
http://gym5.sochi-schools.ru/
http://gym5.sochi-schools.ru/
http://gym5.sochi-schools.ru/
http://gym5.sochi-schools.ru/
http://gym5.sochi-schools.ru/


Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От 09.09.2020 №01-20/3455 

 

 

Лист регистрации 

участников вебинара Школы начинающего руководителя ОО 

24 сентября 2020 года 

          

Муниципальное образование ___________________________________________ 

 

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

участника) 

Подпись 

участника 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 


