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Министерство образования, Руководителю
наукии молодежной политикиКраснодарского края

Государственное бюджетное муниципального органаобразовательное учреждение
дополнительного профессионального образования управления образованием

«Институт развития образования» ы я
Краснодарского края Красноармейского района

(ГБОУ ИРОКраснодарского края)
Россия, 350080, г. Краснодар,

ул. Сормовская, 167
тел./ф.: (861) 232-85-78

руководителю территориальной
методической службы
Красноармейского района

о проведении методического десанта

В соответствии с планом работы, утвержденным приказом министерства
образования, науки и молодёжной 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 на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 года», ГБОУ ИРО Краснодарского края проводит29 сентября 2022 года
методический десант«День ГБОУ ИРО Краснодарского края в Красноармейском
районе».

Программа прилагается.
Дополнительная информацияи консультированиепо тел.: 8(861) 232-46-56,

Яковлева Надежда Олеговна, руководитель Центра научно-методической и
инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края.

ШИсполняющий обязанности ректора И.В. Лихачева

Яковлева Надежда Олеговна
8 (861) 232-46-56 7



ПРОГРАММА

Приложение №1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
0125.09 22№ ©1-2|859

методического десанта «День ГБОУ ИРО Краснодарского края в
Красноармейском районе»

Дата 29 сентября 2022г.
Время 11%— 170
Формаг очный
Участники специалистыУО и ТМС, администрацияи представители образовательных

организаций МО Красноармейский район, участвующие / планирующие
участвовать в инновационной деятельности (КИП, МИП), учителя
математики, руководители дошкольных образовательных организаций мо
Красноармейский район

Организаторы
центр повышения

кафедра

ректорат, центр научно-методической и инновационной деятельности,
непрерывного

педагогических работников,
профессионального мастерства
математики, информатики и

технологического образования, кафедра дошкольного образования ГБОУ
ИРО Краснодарского края

Адрес

11.00 - 13.00
13.00 - 15.00

ст. Полтавская, ул. Красная, д. 110

Выездв Красноармейский район
Мероприятия методического десанта

Наименование мероприятия Контингент участников Ответственные
Развитие системы | ТМС, руководители | Н.О. Яковлева,
инновационных площадок ОО, участвующих /| руководитель ЦНМиИД

планирующих
участвовать в
инновационной
деятельности

Система методического|учителя математики О.В. Задорожная, доцент
сопровождения процесса кафедры математики,
формирования функциональной информатики и
(математической) грамотности технологического
обучающих я в условиях образования
муниципальной системы
образования
Муниципальное система|специалисты ТМС, | Е.Г. Забашта,
методического сопровождения|заместители руководитель центра
профессионального роста|директоров ОО непрерывного повышения
педагогов профессионального

мастерства
педагогических
работников

Мониторинг качества|руководители С.А. Бешук, старший
дошкольного образования дошкольных преподаватель кафедры

дошкольного образования
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образовательных
организаций

15.00 — 16.30 Выезд в ИРО


