
 

 

О проведении семинара 

«Методическое сопровождение 

организации учебного процесса в 

школе» 
 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2017 г. № 5529, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 29 марта 2018 года проводит семинар «Методическое 

сопровождение организации учебного процесса в школе» в форме сеттинга по 

теме «Эффективное управление школой: портфель инструментов для 

директора и его команды» (далее – семинар).  

Семинар проводится на базе БОУ СОШ № 1 МО Динской район                           

(Динской район, ст. Динская, ул. Тельмана, 102). 

Для участия в работе семинара приглашаются руководители и 

специалисты территориальных методических служб/центров развития 

образования, директора и заместители директоров общеобразовательных 

организаций Краснодарского края, участвующие в краевом проекте «Сдать ЕГЭ 

про100!». 

Программа семинара прилагается. 
 
 

 

 
 

Ректор  И.А. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирожкова О.Б. 

 8(861) 232-29-45  

 
Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
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от  _13.03.2018 г.__№ _01-20/611_ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 
 

 



Приложение 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от  _13.03.2018 г.__№ _01-20/611_ 

 

 

Программа проведения 

Семинара «Методическое сопровождение организации  

учебного процесса в школе» 

 в форме сеттинга по теме: «Эффективное управление школой: портфель 

инструментов для директора и его команды» 

 

Дата: 29 марта 2018 года 

Место: г. Краснодар, БОУ СОШ №1 МО Динской район (Динской район, ст. 

Динская, ул. Тельмана, 102). 

Время: 09:00 – 16:00 

Категория участников: руководители и специалисты ТМС/ЦРО, руководители 

территориальных методических служб, директора и заместители директоров 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, участвующие в 

краевом проекте «Сдать ЕГЭ про100!»  

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

9.00 – 10.00 Встреча и регистрация участников. Фойе 1 этажа 

10.00 - 10.30 

 

 

О результатах реализации проекта «Сдать ЕГЭ 

про100!». 

Никитина Инна Алексеевна, ректор ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

Актовый зал 

10.30-11.00 

 

 

 

Эффективная управленческая команда как залог 

успешности школы. 

 Булатова Лилия Петровна, директор БОУ 

СОШ № 1, Динской район 

Актовый зал 

11.00-14.30: 

 

 

11.00-12.00 

 

12.00-12.30 

 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

Групповые тренинги по изучению 

инструментов делового администрирования: 

 

 Планирование. Модель Уолта Диснея. 

 

Обед 

 

 Технология SMART. Делегирование 

полномочий. 

 Мотивация сотрудников и педагогической 

команды. 

 

 

Кабинеты  

 

Столовая 

 

Кабинеты  

 

Кабинеты 

14.30-15.30 Блиц-тренинг. Эффективное управление 

школой: портфель инструментов для директора 

и его команды. 

Актовый зал 

 

 


