
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 от 25.12.2018 г.  № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов", кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит 22 

марта 2019г. краевой вебинар по теме: «Методическое обеспечение 

преподавания для школ казачьей направленности». 

На семинар приглашаются педагоги преподающие казачий компонент в 

образовательных учреждениях края. 

Время регистрации: 13.30-14.00. 

Время проведения вебинара: 14.00-15.00. 

Для участия в вебинаре в день проведения необходимо перейти по 

ссылке http://connect.iro23.ru/ir29, во вкладке «Войти в качестве гостя» 

заполнить поля: ФИО, № образовательной организации, муниципалитет, 

нажать «Войти в комнату».  

Просьба оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципалитетов.  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к 

сети Интернет, звуковые колонки. Ответственный за техническую поддержку 

Стрельникова Виктория Викторовна, контактный телефон - 8 (86137) 5-72-90. 

По завершении вебинара необходимо выслать списки участников на 

базе образовательной организации (с подписями участников) по адресу 

электронной почты: af_kkidppo@mail.ru. 

Приложение на 2 листах. 

 

Ректор                                                                                      И.А. Никитина 
 

Скиба Константин Викторович  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

 

ПРОГРАММА  

краевого вебинара 

«Методическое обеспечение преподавания для школ  

казачьей направленности». 

 

 

Дата проведения: 22 марта 2019 года. 

Время проведения: 14.00 - 15.00. 

Регистрация участников: 13.30-14.00. 

Категория участников: педагоги, преподающие казачий компонент в 

образовательных учреждениях края. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 
14.00-

14.20 
Методические разработки 

кафедры ОДиР для преподавания 

основных модулей казачьего 

образования 

Скиба Константин Викторович, 

доцент кафедры ОДиР ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

14.20-

15.00 
Преподавание  

модуля казачьего образования  

«Военно-спортивные 

дисциплины» 

 

Скиба Константин Викторович, 

доцент кафедры ОДиР ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Лист регистрации участников вебинара по теме: 

«Методическое обеспечение преподавания для школ казачьей 

направленности». 

22.03.2019 г., АФ ГБОУ ИРО КК 

 

Муниципальное образование 

_________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Статус 

участника 

(учитель, 

тьютор) 

Образователь

ное 

учреждение 

(сокращенно) 

Населенный пункт Подпись 

участника 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 


