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ПРИКАЗ

от РК, ©! 2022 года № ДИ

г. Краснодар

О проведении вебинара
«Методический горизонт»в 2022 году

В соответствии. с планом работы ГБО}
утвержденным приказом министерства образ
политики Краснодарского края от 27.12.2021 п

государственного задания на оказание гос
государственным бюджетным образд
дополнительного профессионального образ
образования» Краснодарского края (далее — Ино
период 2023 и 2024 года» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Тематический план-график проведен

управлений образованием, руководителей те
служб Краснодарского края, руководителей об]
их заместителей (приложение 1).

1.2. Тематический план-график проведе
предметников (приложение 2).

1.3. Порядок подготовкик вебинару (при
1.4. Структура презентации выступл

(приложение 4).
2. Центру научно-методической и и

(Яковлева Н.О.) организовать проведени
«Методический горизонт».

3. Контроль за исполнением настоящего
проректора О.Б. Пирожкову.

Ректор

ИРО Краснодарского края,
вания, науки и молодежной

ода № 3910 «Об утверждении
дарственных услуг (работ)

вательным учреждением
вания «Институт развития
титут) на 2022 год и плановый

ИЯ вебинара для начальников
риториальных методических

разовательных организаций И

ния вебинара для педагогов-

ложение 3).
ния участников  вебинара

нновационной
р ежемесячных

деятельности
вебинаров

приказа возложить на первого

Т.А. Гайдук



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПР
для начальников УОи руководителей Т'

они

«Методический гори

риложение1
ТВЕРЖДЕН:

риказом ГБОУ ИРО
раснодарского края
24. ©, 22г. № И
ОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА
МС Краснодарского края
ОНТ»

Сроки Ответственный
Центры(кафедры)

Тема

Рубрикас вариативной тематик
«Методический всео

ой выступлений МОУО, ТМС
уч»

15 февраля Центр непрерывного|Реализация целевой модели
2022 г. повышения наставничества в образовательных

профессионального|организациях
мастерства

педагогических
работников

15 марта Центр научно- Эффективный опыт повышения
2022г. методической и качества образования в школахсинновационной низкими результатами обучения

деятельности и/или школах, функционирующих внеблагоприятных социальных
условиях

19 апреля Кафедра психологии,|Сопровождение педагогических
2022 г. педагогики и работников по вопросам

дополнительного профессионального
образования самоопределения обучающихся

17 мая Кафедра управления|Об особенностях процесса
2022г. образовательными подготдвки к введению обновленных

ФГОС
основн:

системами и кадрового
резерва

ачального общего и
го общего образования



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПР
для специалистов территориальных

педагогов-предметников образоват

-

ож

Приложение 2

ТВЕРЖДЕН:
риказом ГБОУ ИРО
раснодарского края
т2Ч, ©.22г. № АХ

ОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА
методических служб;

ельных организаций
Краснодарского края

«Методический горизонт»

Целевая аудитория: Территориальные методические службы,
образовательные организации
Время проведения: 16%

Сроки Ответственная Тема
кафедра

Рубрикас вариативной тематикой
педагогов-предметниковобразовате

кафедр ГБОУ ИРОКраснода

выступлений ТМС;
льных организаций;
рского края

28 января Кафедра Обновление содержания образования
2022г. филологического|и методик преподавания предметной

образования; области «Русский язык и литература»

Кафедра
иностранных языков|Обновление содержания образования

и методик преподавания предметной
области «Иностранные языки»

25 февраля|Кафедра математики|Обновление содержания образования
2022 г. и информатики; и методик преподавания предметной

области «Математика иКафедра начального
информатика»образования

25 марта Кафедра Обновление содержания образования
2022г. общественных и методик преподавания предметной

дисциплин и области Общественно-научные
регионоведения предметы»

22 апреля Кафедра технологии,|Обновление содержания образования
2022г. ОБЖ,физической |и методик преподавания предметной

культуры; области «Физическая культура и
ОБЖ»У



Обновление содержания образованияКафедра начального .и методик преподавания предметнойобразования
области «Искусство»

Обновление содержания образования
и методик преподавания предметной
области «Технология»

27 мая Кафедра Обновлёние содержания образования
2022г. естественнонаучного, | и методик преподавания предметной

географического и|области «Естественно-научные
экологического предмелы»

образования;

Кафедра начального
образования



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края иот2Д , ©, 22 г. № р

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИК ВЕБИНАРУ
ИРОдля начальников и руководителей ТМС Краснодарского края

«Методический горизонт»

№ Мероприятия Ответственные Сроки|пит
1.|Формирование списка|Ответственные по|за 3

выступающих в рубрике| тематике вебинара недели до«Методический всеобуч» вебинара
(2-3 доклада)

2.|Формирование списка | Центр научно-|за 3
выступающих в рубрике «В|методической и|недели дофокусе методиста» инновационной вебинара

(1 сообщение) деятелвности;
подразделения института3.|Формирование списка|Центр научно-|за 3

выступающих в рубрике «Блиц-|методинеской и|недели дообзор мероприятий краевой|инновационной вебинара
системы образования на|деятельности;
текущий месяц» подразделения института(1-2 сообщения)

4.|Подготовка выступлений и|Ответственные по|за 2
презентаций: проверка|тематике вебинара недели до
содержания материалов, вебинара
соответствие регламенту

5.|Подготовка и рассылка|Центр научно- | за 2
информационного письма с|методической и|недели допрограммой инновационной вебинара

деятельности
6.|Контроль готовности докладов Центр научно- | за 1

в рубрике «Методический|методической и неделювсеобуч» инновационной до
деятельности; вебинара
подразделения института7. Контроль готовности|Центр научно-|за 1

сообщений в рубриках «В|методической и|неделюфокусе методиста»,  «Блиц-|инновационной дообзор мероприятий краевой|деятельности; вебинара
системы образования на|подразделения институтатекущий месяц»

8.|Сбор электронных презентаций Центр научно-|за 1

выступающих с докладами и методической и|неделюсообщениями инновационной до
деятельности;

|
вебинара



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края

от ‚ ©, 22 г. № Ц!

ТРЕБОВАНИЯК СТРУКТУРЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
и выступлению участников вебинара ИРО Краснодарского края«Методический горизонт»

1. Заголовок, включающий тему выступления, ФИО и место работы
выступающего.

2. Актуальная информация, показатели эффективности, рекомендации.
3. Описание опыта в организации системы образования Краснодарского

края.
4. Характеристика влияния этого опы та на повышения качества

образования в организациях системы образования Краснодарского края.5. Информация по взаимодействию с др
образования Краснодарского края.

Во время выступления на вебинаре не

презентацию, ссылкии т.д.
Соблюдение времени выступления с презе
Дизайн презентации должен быть по задан

гими организациями системы

добавлять дополнительную

нтацией строгопо регламенту.
ному шаблону.


