
 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
 

 

П Р И К А З 
 

от 01.09.2021 г.                                                                                                                 № 394378 
 

   г. Краснодар 
 

Об утверждении локальных нормативных актов, 

регулирующих научно-методическое сопровождение региональной 

системы образования и методической системы  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
 

В целях регулирования научно-методического сопровождения 

региональной системы образования и методической системы 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО Краснодарского края), 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, на основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 31.08.2021 протокол № 6 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие положения в новой редакции:  

1.1. Положение о методической системе в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 1). 

1.2. Положение об инновационной деятельности в рамках 

инновационного образовательного проекта в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 2). 

1.3. Положение о стажировочной площадке повышения квалификации 

для слушателей курсов в государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края (Приложение 3). 

 



1.4. Положение о краевой площадке передового педагогического опыта в 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приложение 4). 

1.5. Положение о проведении открытого занятия в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приложение 5). 

1.6. Положение о конкурсе на лучшее издание в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приложение 6). 

1.7. Положение о конкурсе на лучшее учебное занятие в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (Приложение 7). 

1.8. Положение о семинаре в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

(Приложение 8). 

2. Признать утратившим силу приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 17.04.2019 №73 «Об утверждении положений о стажировочной площадке и 

площадке передового педагогического опыта в новой редакции». 

3. Разместить указанные в пунктах 1.1 – 1.8. положения на официальном 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края информационно-издательскому 

ресурсному центру (Яковлев Е.В.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе и обеспечению качества образования Л.Н.Терновую. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Ректор Т.А.Гайдук 



  


		2022-10-12T09:32:16+0300
	Гайдук Татьяна Алексеевна




