
 

 

 

 

 

О проведении вебинара 

для руководителей ОО 

 

 

 

Кафедра управления образовательными системами в соответствии с 

планом мероприятий государственного задания раздела «Научно-методическое 

сопровождение» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит        20 

февраля 2020 г. в 1430 первый вебинар Школы начинающего руководителя 

ОО для директоров общеобразовательных организаций со стажем работы в 

должности до трех лет по теме: «Управление ресурсами образовательной 

организации» (Программа вебинара в Приложении 1).  

На вебинар приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности до трех лет. 

Для участия в вебинаре 20.02.2020 г. с 14.00 до 14.30 необходимо перейти 

по ссылке: http://connect.iro23.ru/ir207 , 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.  

Ответственный за организацию и проведение вебинара: Лаврентьева 

Марина Юрьевна (8-918-989-43-90). 

Техническая поддержка вебинара: Кравченко Владислав Евгеньевич (8-

960-492-50-44). 

Участие в вебинаре бесплатное. 

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципального образования.  

 

 

 
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 14.02.2020 г. № 01-20/506 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

http://connect.iro23.ru/ir207


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. 

 

 

Ректор                           И.А. Никитина                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп.: Лаврентьева  

Марина Юрьевна 

8(918) 989-43-90 

 

mailto:kuos@iro23.ru


Приложение 1 

ПРОГРАММА 

 вебинара Школы начинающего руководителя ОО 

«Управление ресурсами образовательной организации» 

 

Дата проведения: 20 февраля 2020 г. 

  

Время проведения: 1430 – 1600 

  

Электронная ссылка  http://connect.iro23.ru/ir207  

  

  

Участники: руководители общеобразовательных организаций 

со стажем работы в должности до трех лет 

  

Ведущий  вебинара:  старший преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

Лаврентьева Марина Юрьевна 

  

Время Тема 
1430 – 1515 Базовый понятийный аппарат руководителя современной 

образовательной организации. 
1520 – 1540 Системный подход к управлению ресурсами 

образовательной организации 
1550 – 1600 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

 

http://connect.iro23.ru/ir207


Приложение 2 

 

Лист регистрации  

участников вебинара Школы начинающего руководителя ОО по теме:  

«Управление ресурсами образовательной организации» 

20 февраля 2020 г. 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

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

участника) 

Подпись 

участника 

    

    

    

    

 

 
 


