
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

                             

Руководителям территориальных    

методических служб   

 

 

 

 

 

О проведении краевого вебинара 

«Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов образовательных 

организаций» 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2017 г.  № 5529 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год, информационно-аналитический 

центр проводит 25 апреля 2019 г. в 12.00 часов краевой вебинар «Обновление 

информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций». 

К участию в вебинаре приглашаются руководители общеобразовательных 

организаций, заместители руководителей ОО, курирующие деятельность 

официального сайта ОО. 

 

Для участия в вебинаре 25.04.2019 г с 11.30 до 12.00 необходимо пройти 

по ссылке http://connеct.iro23.ru/ir55  Во вкладке «Войти в качестве гостя» 

                                      
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 23.04.2019г. № 01-20/1341 

 

http://connеct.iro23.ru/ir55


написать муниципалитет и номер школы и нажать «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 оснащению: компьютер, подключённый к 

сети «Интернет», звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное. 

 

Техническая поддержка вебинара: Головнёв Сергей Сергеевич, 

8(861)2323971. 

 

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципального образования (1 базовая школа от муниципалитета). 

 

 По окончании вебинара необходимо заполнить листы регистрации 

участников (Приложение 2) и в течение одного часа выслать их на электронную 

почту iac@kkidppo.ru с пометкой «Вебинар 25.04.19» 

 

Ректор          И.А.Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Фоменко М.А. 

8(967) 654-35-53 

mailto:iac@kkidppo.ru


Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
Краевого вебинара «Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций» 
 

дата: 25 апреля 2019 г. 

время: 12.00 

место: http://connеct.iro23.ru/ir55 

категория участников: руководители общеобразовательных организаций, 

заместители руководителей ОО, курирующие деятельность официального 

сайта ОО 

 

Время Тема выступления Модератор 

1200-1230 

Обновление информационного наполнения 

и функциональных возможностей открытых 

и общедоступных информационных 

ресурсов образовательных организаций как 

неотъемлемая часть НП «Образование» 

Михаил Алексеевич 

Фоменко, руководитель 

ИАЦ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

1230-1300 

Методические рекомендации по 

информационному наполнению и 

функциональным возможностям открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

ОО: обзор, обсуждение. 

Рыжикова Наталия 

Александровна, главный 

специалист ИАЦ ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

 

http://connеct.iro23.ru/ir55

