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На исх. от 22.09.2021г. № 2576  

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Кондинского района информирует, что АУ 

«Институт развития образования» проводит 30 сентября 2021 года вебинар по теме: 

«Эффективные практики поддержки и сопровождения молодых педагогов»  для 

руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, 

муниципальных координаторов, осуществляющих организационно-методическое 

сопровождение образовательных организаций в части вовлечения в различные формы 

поддержки и сопровождения молодых педагогов. 
Место проведения: город Ханты-Мансийск (дистанционно). 

Формат проведения: видеоконференция на платформе Zoom. 

Время проведения: с 11.00- 13.00. 

Цель проведения вебинара: обсуждение механизмов продвижения лучших идей, 

перспективных практик, современных технологий в сопровождении молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в том числе в первые три года . 

Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию на 

странице вебинара в срок до 17.00 28 сентября 2021 года. 

Ссылка для подключения к вебинару будет направлена только 

зарегистрированным участникам на указанный e-mail. 

Регистрация участников осуществляется до 17.00 часов 28 сентября 2021 года 

на сайте АУ «Институт развития образования» в разделе «Научно-методическая 

деятельность», «Виртуальная площадка по сопровождению молодых педагогов» 
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pedagogov 

По итогам мероприятия зарегистрированным участникам будут оформлены 

сертификаты с размещением на странице семинара. 

Контактная информация по вопросам регистрации участников: 

Старовойтов Леонид Эдуардович, эксперт центра сопровождения общественно-

значимых мероприятий АУ ««Институт развития образования», тел.: 8 (3467) 38 -83-

36 (доб.205), e-mail: sle@iro86.ru 

Просим Вас принять участие, а также обеспечить участие в вебинаре 

заместителей руководителей, осуществляющих организационно-методическое 

сопровождение образовательных организаций в части вовлечения в различные формы 

поддержки и сопровождения молодых педагогов. 

 

 

 

 

Приложение: программа вебинара 
 
 
 
 
 

 

И.о. начальника управления 

образования 
ДО КУМЕНТ ПО ДПИСАН 
ЭЛЕКТРО ННО Й  ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

        М.А. Козлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель начальника информационно-методического отдела  

МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций»  

Свяжина И.А., 8(34677) 41-532    
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