
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

от 29.08.2022 г

для

№

В рамках 
методической 
министерства 
края от 15.03 
мероприятий 
основании по 
муниципально 
16.03.2022 г. 
«500+» в муни 
2022 году», 
качеством обр 
работы со ШН 

1. Пров 
теме: «Новы 
платформе ZO 

Ссылка д 
https://us05web

№ Hkl
г. Сочи

О проведении семинара
школ с низкими образовательными результатами

реализации мероприятий Федерального проекта адресной 
помощи «500+» в 2022 году, в соответствии с письмом 

образования науки и молодежной политики Краснодарского 
.2022 г. №47-01-13-4277/22 «О направлении плана-графика 
проекта «500+» в Краснодарском крае в 2022 году», на 
йказа управления по образованию и науке администрации 
го образования городской округ город-курорт Сочи от 
о 437 «Об утверждении плана -  графика мероприятий проекта 
ципальном образовании городской округ город-курорт Сочи в 

для совершенствования муниципальной системы управления 
азования, обеспечения методического сопровождения системы 
ОР, приказываю:
ести 31.08.2022 г. семинар в режиме видео-конфёренц-связи по 
ение уровня оснащения образовательной организации» на 

ОМ. Начало семинара в 14.00.
ля подключения к семинару:

zoom.us/i/8480211032?pwd=Wk5VQHhPWUdCZ3JDYilBSHFw

ш

bWplQT09 
Идентифи 
Код досту: 
2. Утве
3. Руков
4. Орга: 

работников об;
5. Назна1 

главного спец
6. Контр» 

заместителя н

катор конференции: 848 021 1032
па: g2x3Lh. 1
рдить программу семинара (Приложение № 1).
одителям образовательных организаций ШНОР: 

низовать участие административных команд, педагогических 
разовательных организаций в семинаре.
чить ответственным за проведение семинара Е.В. Миронову, 
иалиста отдела общего и профессионального образования, 
оль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ачальника управления Лукашову Й.Б.

https://us05web


Приложение № 1
к приказу управления по образованию и 
науке администрации муниципального 
образования городской округ 

курорт СочигЮУ'ХоЯ -̂ №
город-
от

«Повыш
Программа семинара

ение уровня оснащения образовательной организации»

Вступительное слово, сообщение темы, цели семинара.
(14:00 -14:05)

Миронова Екатерина Владимировна, 
главный специалист отдела общего и 
профессионального образования, 
муниципальный координатор проекта 
«500+»

Использование возможностей цифровой образовательной среды для 
повышения качества образовательного процесса.
(14:05 {14:30)

Есипенко Ольга.Михайловна, 
заместитель директора МОБУ СОШ 
№ 88 г. Сочи имени Героя Советского 
Союза Баграмяна Ивана 
Христофоровича

Обмен опытом. Работа с рисковым профилем «Низкий уровень 
оснащения образовательной организации».
(14:30 914:55)

Шаройко Наталья Владимировна, 
заместитель директора МОБУ СОШ 
№ 53 г. Сочи им. Титова И. С.

Ответы на вопросы. Подведение итогов семинара.
(14:55-15:00)

Миронова Екатерина Владимировна, 
главный специалист отдела общего и 
профессионального образования, 
муниципальный координатор проекта 
«500+»

Начальник управления


