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Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 
муниципальных районов 

и городских округов

На № от.

О проведении установочного 
семинара в режиме ВКС

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» 28 мая 2020 года в 15:00 проводит установочный 
семинар для будущих участников регионального конкурса 
профессионального мастерства «Школа года -  2020» в режиме ВКС.

Просим довести данную информацию до педагогических работников 
образовательных организаций и в срок до 20 мая 2020 года на адрес 
электронной почты: mezenko_sp@beliro.ru направить контактные данные 
участника семинара в соответствии с прилагаемой формой.

Ссылка для подключения к семинару будет направлена дополнительно 
на электронную почту участника.

Приложения: 1. Программа проведения мероприятия на 1 л. в 1 экз.
2. Форма заявки на участие в семинаре на 1 л. в 1 экз.

Ректор А.А. Бучек

Мезенко С.П. 
(4722) 35- 86-07
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Приложение № 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от /з .OS'.2020 №

Программа проведения
установочного семинара для будущих участников регионального 

конкурса профессионального мастерства «Школа года -  2020»

Дата проведения: 28 мая 2020 года.
Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО», ауд. 919.

Время Содержание ФИО выступающего
15:00-
15:15

Ознакомление с Положением 
регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Школа года -  2020»

Дедурина С.И., заведующий 
центром развития 
конкурсного движения и 
образовательных практик

15:15,-
15:30

О критериях оценки конкурсных 
испытаний регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Школа года -  2020»

Мезенко С.П., старший 
методист центра развития 
конкурсного движения и 
образовательных практик

15:30-
15:45

Порядок регистрации и 
прикрепления конкурсных 
материалов в системе электронного 
образования ОГ АОУ ДПО «БелИРО»

Миненкова А.А., методист 
центра развития конкурсного 
движения и образовательных 
практик

15:45-
16:00

Ответы на вопросы участников 
вебинара

Дедурина С.И. 
Мезенко С.П. 
Миненкова А. А.
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Приложение № 2

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
о т 2019 № сР

Заявка

на участие в семинаре для будущих участников регионального конкурса 
профессионального мастерства «Школа года -  2020»

28 мая 2020 года, 15:00

Наименование
учреждения

ФИО участника Должность Контактные 
данные (телефон, 
электронная почта)
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