
 

 

О проведении вебинара  

Управление введением ФГОС СОО.  

Организация наставничества  

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края № 90 от 11.03.2020г. «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 19 июня 2020 года в 12 часов вебинар «Управление введением 

ФГОС СОО. Организация наставничества» (Программа вебинара в 

Приложении 1). 

На вебинар приглашаются руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, специалисты ТМС, специалисты МО. 

Для участия в вебинаре 19 июня 2020 года с 11.30 до 12.00 необходимо 

перейти по ссылке: http://connect.iro23.ru/ir345, 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. 

Убедительно просим ответственного в муниципалитете за организацию 

участия в вебинаре не позднее 1 часа после завершения вебинара направить 
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От 02.06.2020г. № 01-20/2078 

 

  

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных  

методических служб 
 



скан заполненной формы (приложение 2) по адресу: u-volkova-80@inbox.ru 

(либо фото по номеру 89002388650). 

Приложение на 2 листах. 

 

 

И.о. ректора                                                                                                Т.А. Гайдук  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Кулишов В.В. 

89182220050 
 

 

 

 
 

                                                                                                            

 

 



Приложение №1 

 

Программа 

вебинара «Управление введением ФГОС СОО.  

Организация наставничества» 

 

Дата проведения: 19 июня 2020 года 

Время проведения: 12.00-14.00 

Электронная ссылка: http://connect.iro23.ru/ir345 

Участники: руководители и заместители руководителей ОО, специалисты ТМС, 

специалисты МО. 

Ведущий вебинара: кандидат педагогических наук, доцент кафедры УОС ИРО 

КК Кулишов Владимир Валентинович 

. 

 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

12.00.-

12.10. 

Актуальность наставничества в 

старшей школе: наставничество как 

технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта, 

формирования метакомпетенций и 

ценностей. 

 

Кулишов Владимир 

Валентинович - доцент 

кафедры УОС ИРО КК, 

кандидат педагогических 

наук 

12.10.-

12.20 

Образовательное наставничество в 

старшей школе: теория и практика 

Прынь Елена Ивановна – 

заведующий кафедрой 

начального образования 

ИРО  КК, кандидат 

педагогических наук 

12.20 -

12.30. 

Новые форматы наставничества в 

старшей школе: 

мультипликативные эффекты 

командной работы  стейкхолдеров 

образования 

Власова Галина Петровна – 

директор МБОУ СОШ № 18 

п. Паркового  г. Тихорецка 

12.30.- 

12.40  
Тема выступления уточняется 

докладчиком 

Представитель ФППК  

КубГУ 

12.40 -

12.50. 

Опыт грантовой деятельности в 

реализации наставничества в 

старшей школе 

Тюнникова Марина 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры УОС 

ИРО Краснодарского края, 

руководитель проекта 

«Проведение зонального 

конкурса молодых педагогов 

общеобразовательных 

учреждений «Новый учитель 

– новой школе» со стажем 



работы от 1 года до 3 лет», 

реализуемого в 2019-2020 

учебном году при 

финансовой поддержки 

Фонда президентских 

грантов 

12.50 -

13.00. 

Влияние дистанционного 

образования в старшей школе на 

отношения педагогов в системе 

наставничества «учитель-учитель» 

 

Куценко Татьяна 

Николаевна – директор 

МБОУ СОШ № 9 ст. 

Нефтяной Апшеронского 

района Краснодарского края 

13.00 -

13.15. 

Современное наставничество в 

условиях реализации ФГОС СОО 

как фактор развития  

профессиональных  компетенций 

педагогов гимназии 

Канищева Елена 

Владимировна  - директор 

МОБУ гимназия № 5 г.Сочи 

13.15 -

13.25. 

Опыт сопровождения молодых 

педагогов в условиях перехода к 

дистанционному обучению 

 

Рудик Елена Леонидовна -  

заместитель директора по 

НМР ЧОУ СОШ 

«Личность», г.Новороссийск 

13.25.- 

13.35  

Опыт деятельности клуба 

творческих учителей «Созвездие» в 

повышении профессионализма 

педагогов в условиях реализации 

ФГОС СОО 

Хвостикова Ирина 

Николаевна, вице-президент 

КТУ «Созвездие», учитель 

ИЗО и музыки МОБУ СОШ 

№ 4 им. А.И.Миргородского 

г. Новокубанска 

13.35.- 

13.45  

Опыт реализации системы развития 

кадрового потенциала  в условиях 

реализации ФГОС СОО (на 

примере МБОУ СОШ № 12 ст. 

Павловской). 

Чуприна Элла 

Александровна – 

заместитель директора по 

УМР МБОУ СОШ № 12 ст. 

Павловской 

 

13.45- 

14.00  

Подведение итогов. Ответы на 

вопросы  

Участники вебинара 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Список участников 

вебинара «Управление введением ФГОС СОО. 

Организация наставничества» 

19 июня 2020 года 

 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность  

(стаж работы в должности) 

   

   

   

   

 

Ответственный в муниципалитете  

за организацию участия в вебинаре          ____________       расшифровка 

подписи 

(тел.________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 


