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Министерство образования, наукии молодежной политики
Краснодарского края

Государственное бюджетное образов
дополнительного профессиональ

ательное учреждение
ного образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарс

ПРИКАЗ

от ФА, А©. 2021 года

г. Краснодар

О проведении веб
«Методический горизонт,

В целях реализации мероприятий инн
проекта федеральной инновационной пл
Краснодарского края № 143 от 12.08.2021 г.) п

1.1. Центру научно-методической и
(Яковлева Н.О.) организовать проведен
«Методический горизонт».

2. Утвердить:
2.1. Структуру проведения вебинара (п
2.2. Тематический план-график проведе
2.3. Порядок подготовки к вебинару (пр
3. Контроль за исполнением настоящег

проректора О.Б. Пирожкову.

Ректор

ого края)

№ (85

нара
в 2021 году

овационного образовательного
щадки (приказ ГБОУ ИРО
риказываю:
инновационной деятельности

ие ежемесячных  вебинаров

иложение1).
ния вебинара (приложение 2).
иложение 3).

приказа возложить на первого

я Т.А. Гайдук



СТРУКТУРА ВЕБ
ИРОдля начальников и руководителе

«Методический го
Целевая аудитория: Муниципальные орт
территориальные методические службы, обр
Регулярность проведения: Ежемесячно, тр
Время проведения: с15°° до 1600

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края

ото, 10.21 г. №А
ИНАРА
й ТМС Краснодарского края
ризонт»

аны управления образованием,
азовательные организации
тий вторник месяца

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок

5 мин. 30 мин. 10 мин. 10 мин. 5 мин.
Вступитель|«Методически|Постоянная
ное слово й всеобуч» рубрика

модератора Рубрика с «В фокусе
вариативной|методиста»
тематикой

выступлений
МОУО, ТМС

Блиц-обзор|Дайджест «Об
предстоящих|образовании
мероприятий для

краевой образования»
системы

образования
на текущий

месяц

Центр МОУО, ТМС Центр
научно- совместнос научно-

методическ Центром методическо
ойи научно- йи

инновацио|методической|инновацион
нной и ной

деятельнос|инновационно|деятельност
ти Й и;

деятельности; Центр
Центром непрерывног

цифровизации о
образования и повышения

| информацион|профессиона

Центр научно-|Информацион
методической но-

и издательский
инновационно ресурсный

й центр
деятельности;

Центр
цифровизации
образования и
информацион

ных
технологий;



ных
технологий;

Центром
непрерывного

повышения
профессионал

ьного
мастерства

педагогически
х работников

льного
мастерства
педагогичес

ких
работников

Центр
непрерывного

повышения
профессионал

ного
мастерства

педагогически
х работников;

Центр
дистанционно

го
образования;

Кафедры



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО:
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
ото, (©.2\ г. № Це

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЕБИНАРА
ИРОдля начальников и руководителей ТМС Краснодарского края

«Методический горизонт»

Сроки Ответственный Тема
Центр

«Методический всеобуч»
Рубрикас вариативной тематикой выступлений МОУО, ТМС

15 июня Центр научно- Муниципальная школа кадрового
2021 г. методической и|управленческого резерва: эффективные

механи
профес

инновационной
деятельности

мыорганизации
;ионального развития

21 сентября Центр Индиви дуальный образовательный
2021 г. непрерывного маршрут как путь устранения

повышения професвиональных дефицитов учителя
профессионального

мастерства
педагогических

работников

19 октября Центр научно- Интеграция ресурсов краевой системы
2021 г. методической и|образования: успешные практики

инновационной межмуниципального взаимодействия
деятельности (ЛСВ, КРЦ)

16 ноября Центр Цифровизация образования
2021 г. цифровизации Краснодарского края

образования и
информационных

технологий

21 декабря Центр Место профессиональных конкурсов в
2021 г. непрерывного системе непрерывного повышения

повышения профессионального мастерства
профессионального педагогических работников И

мастерства управленческих кадров



педагогических
работников

Постоянная руб
«В фокусе метод

рика
нста»

15 июня
2021 г.

Центр научно-
методической и
инновационной
деятельности

О сопра
Краснод

вождении ШНОР в

арском крае

21 сентября Центр научно- Развитие резерва муниципальных
2021 г. методической и|методических служб

инновационной
деятельности

19 октября Центр научно- О промежуточных итогах краевого
2021 г. методической и|образовательного конкурса

инновационной|«Инновационный поиск»
деятельности

16 ноября Центр О научно-методическом
2021 г. непрерывного сопровождении развития потенциала

повышения управленческих команд системы
профессионального|образования Краснодарского края

мастерства
педагогических

работников

21 декабря Центр Современная школа
2021 г. непрерывного

повышения
профессионального

мастерства
педагогических

работников



Приложение3
ТВЕРЖДЕНО:

приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского краяоо г. № (68

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИК ВЕБИНАРУ
ИРОдля начальников и руководителей ТМС Краснодарского края

«Методический горизонт»

№ Мероприятия Ответственные Сроки
п/п |_1.|Формирование списка  ОТветственные—по|за 3

выступающих в рубрике|тематике вебинара недели до
«Методический  всеобуч» (2-3 вебинара
доклада) __2.|Формирование списка|Центр научно- | за 3
выступающихв рубрике «В фокусе|методической и|недели до
методиста» инновационной вебинара
(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 текущий|деятельности;
месяц»(1-2 сообщения) подразделения

института
4.|Подготовка выступлений и|Ответственные по|за 2

презентаций: проверка содержания | тематике вебинара недели до
материалов, соответствие вебинара||регламенту

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

деятельности _6.|Подготовка сообщения «Дайджест|Тоцкая Н.В. за 1

новостей «Об образовании и для неделю
образования» до

| _ вебинара
7. |Контроль готовности докладов в|Центр научно-|за 1

рубрике «Методический всеобуч»|методической и|неделю
инновационной до
деятельности; вебинара
подразделения
института

8.|Контроль готовности сообщенийв|Центр научно- | за 1

рубриках «В фокусе методиста», | методической и|неделю
«Блиц-обзор мероприятий краевой| инновационной до



системы образования на текущий | деятельности; вебинара
месяц» подразделения

института
Сбор электронных презентаций|Центр научно-|за 3 дня
выступающих с докладами и|методической и|до
сообщениями инновационной вебинара

деятельности;
подразделения
института.


