
 
 

Руководителям муниципальных        

органов управления образованием 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об изменении даты проведения  

вебинара по аттестации 

 

 

 Отдел сопровождения процедуры аттестации педагогических работников ин-

формирует, что проведение вебинара «Актуальные вопросы процедуры аттестации 

педагогических работников», назначенного на 13 февраля 2020 г. (письмо ГБОУ 

ИРО Краснодарского края от 7.02.2020 г. № 01-20/384), переносится на 26 февраля 

2020 г. Просим оказать содействие в информировании участников вебинара об из-

менении даты проведения. 

 Для участия в вебинаре 26 февраля 2020 года с 14.00 до 14.30 необходимо пе-

рейти по ссылке: http://connect.iro23.ru/ir220, во вкладке «Войти в качестве гостя», 

заполнить поля: муниципалитет, № образовательной организации, нажать «Войти в 

комнату. 

 

 

Ректор                                                                                                          И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Анатольевна Иващенко 

8(861) 234-17-09 

                                      
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, 
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тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: post@iro23.ru 
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От 11.02.2020 г. № 01-20/428 
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Приложение 1 

 

Программа вебинара 

«Актуальные вопросы процедуры аттестации педагогических работников» 

 

 

Дата проведения: 12 февраля 2020 года 

 

Время проведения: 14.30-15.30 

 

Электронная ссылка: http://connect.iro23.ru/ir220 

 

Участники: специалисты, ответственные за аттестацию педагогических работников 

в муниципалитете и образовательных организациях, специалисты, осуществляющие 

всесторонний анализ профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году. 

 

Ведущие вебинара: И.А. Иващенко, начальник отдела сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края,             

Л.И. Пучкина, методист отдела сопровождения процедуры аттестации педагогиче-

ских работников ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Время ФИО выступающего Тема выступления 

14.30-14.50 Иващенко И.А Перспективы процедуры 

аттестации педагогиче-

ских работников органи-

заций, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность 

14.50-15.10 Пучкина Л.И. Учет при аттестации в це-

лях установления квали-

фикационной категории 

результатов освоения обу-

чающимися образователь-

ных программ по итогам 

мониторингов 

15.10-15.30 Иващенко И.А Вопросы, вызывающие за-

труднения при проведении 

всестороннего анализа 

профессиональной дея-

тельности аттестуемых 

педагогических работни-

ков 
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Приложение 2 

 

Лист регистрации участников вебинара 

«Актуальные вопросы процедуры аттестации педагогических работников» 

 

Дата проведения: 12 февраля 2020 года 

 

Муниципальное образование ___________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Подпись 

    

    

    

    

 


