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О проведении вебинара 

Школы начинающего руководителя 

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 управления образовательными системами проводит 23 августа  2019 г. 

в 1430 вебинар Школы начинающего руководителя ОО для директоров 

общеобразовательных организаций со стажем работы в должности до трех лет 

по теме: «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС» (Программа вебинара в Приложении 1).  

На вебинар приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности до трех лет. 

Для участия в вебинаре 23.08.2019г.  с 14.00 до 14.30 необходимо перейти 

по ссылке: http://connect.iro23.ru/ir62, 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.  

Техническая поддержка вебинара: методист Армавирского филиала 

ГБОУ ИРО Краснодарского края Стрельникова Виктория Викторовна, тел. 8 

(86137- 5-72-90. 

http://connect.iro23.ru/ir62


Участие в вебинаре бесплатное. 

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: af_kkidppo@mail.ru в течение 30 минут после 

окончания мероприятия. 

Приложение на 2 листах. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                    И.А. Никитина  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ларина Ольга Михайловна 

8(918)6362339 

mailto:af_kkidppo@mail.ru


 

                                                                                       Приложение №1 

Программа 

вебинара Школы начинающего руководителя ОО 

«Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС» 

Дата проведения:               23 августа 2019 года 

Время проведения:             14.30-16.00 

Электронная ссылка 

Участники:                        руководители общеобразовательных организаций  

                                           со стажем работы в должности до  трёх лет 

Ведущие вебинара:          старший преподаватель кафедры  

                                         УОС ГБОУ ИРО КК Ларина О.М.;  

                                         заместители директора МАОУ СОШ №7 имени 

                                          Г.К.Жукова муниципального образования  

                                          город Армавир, Иванова Л.М., Бочкарёва Е.А. 

 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

13.00-13.40 1. Рекомендации по организации 

управления образовательным 

процессом в условиях реализации 

ФГОС 

2. Методическое сопровождение 

реализации ФГОС 

3. Рекомендации по формированию 

организационной части основной 

образовательной программы школы 

Ларина О.М., старший 

преподаватель  

УОС ГБОУ ИРО КК 

13.40-14.00 Методика составления учебного 

плана школы 

Иванова Л.М., заместитель 

директора по учебно-

методической работе МАОУ 

СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

14.00-14.20 Рекомендации по ведению учебного 

курса «Проектная деятельность» 

Бочкарёва Е.А., заместитель 

директора по учебной работе 

МАОУСОШ№7 имени 

Г.К.Жукова 

14.20-14.30 Подведение итогов. Ответы на 

вопросы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Лист регистрации  

участников вебинара Школы начинающего руководителя ОО по теме  

"Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС»  

23 августа 2019 года 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

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

участника) 

Подпись 

участника 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 


