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Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ |

от 42, < д ‚ 2022 года
|

№ ОГ
г. Краснодар

О проведении вебинара «Методический горизонт»
во второмполугодии 2022 года

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 27.12.2021 года № 3910 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее — Институт) на 2022 год и плановый
период2023 и 2024 года» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Тематический план-график проведения вебинара для начальников

управлений образованием, руководителей территориальных методических
служб Краснодарского края, руководителей образовательных организаций и
их заместителей (приложение 1).

1.2. Порядок подготовки к вебинару (приложение 2).
1.3. Структура презентации выступления участников вебинара

(приложение 3).
2. Центру научно-методической и инновационной деятельности

(Яковлева Н.О.) организовать проведение ежемесячных  вебинаров
«Методический горизонт».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора О.Б. Пирожкову.

Исполняющий обязанности ректора | ’ И.В. Лихачева



Приложение 1
УТВЕРЖДЕН:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от.42 С. 22_г. № 4Я

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА
для начальников УО, руководителей ТМС Краснодарского края,
руководителей образовательных организацийи их заместителей

«Методический горизонт»

Сроки Ответственный
Центры(кафедры)

Тема

«Функциональная грамотность»
Рубрикас вариативной тематикой выступлений директора, заместителей

директора, учителей образовательных организаций
Краснодарского края

20 сентября 2022г. Кафедра
филологического

образования

Кафедра иностранных
языков

Кафедра начального
образования

Читательская грамотность

18 октября 2022г. Кафедра математики,
информатикии

технологического

Математическая грамотность

образования

15 ноября 2022г. Кафедра Нстественно-научная
естественнонаучного грамотность

и экологического
образования

20 декабря 2022г. Кафедра Финансовая грамотность
общественных
дисциплин И

регионоведения

Кафедра психологии,
педагогики и

дополнительного
образования

Креативное мышление.
Глобальные компетенции



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского краяот. 07.22 г. №

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ к ВЕБИНАРУ
«Методический горизонт»

АХ

№ Мероприятия Ответственные Сроки
п/л
1.|Формирование списка Ответственные по|за 3

выступающих в рубрике|тематике вебинара недели до |

«Функциональная | вебинара
грамотность»(2-3 доклада)

|

2.|Формирование списка|Центр
| научно- | за 3

выступающих в рубрике методической и|недели до
«Цифровая образовательная иННова нонной вебинара
среда»(1 сообщение) деятельности; |

подразделения института
3.|Формирование списка|Центр научно- | за 3

выступающих в рубрике «Блиц-|методической и|недели до
обзор 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 до
программой инновационной вебинара

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

в рубрике «Функциональная|методической и|неделю
грамотность» инновационной до

деятельности; вебинара
подразделения института

|

7.|Контроль готовности Центр научно- | за 1
|

сообщенийв рубриках методической и|неделю
«Цифровая образовательная инновационной до
среда», «Блиц-обзор деятельности; вебинара
мероприятий краевой системы|подразделения института |

образования на текущий
месяц»

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

выступающих с докладами и|методической и|неделю
сообщениями инновационной до |

деятельности; вебинара
подразделения института



Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
отА7, ©, 22 г. № КАР

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 опыта на повышения качества

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

образования Краснодарского края.

Во время выступления на вебинаре не добавлять дополнительную
презентацию, ссылкии т.д.

Соблюдение времени выступления с презентацией строго по регламенту.
Дизайн презентации должен быть по заданному шаблону.


