Министерство образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
ПРИКАЗ

и.ог.щг

от о

г. Краснодар

О проведении семинаров
в рамках реализации плана-графика мероприятий
по п.3.21 государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования» в 2018 году

В целях реализации плана-графика мероприятия п.3.21 Государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования» по повышению
качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространения их результатов
посредством участия в обеспечении дополнительным профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций (далее - Мероприятие) в 2018 году
приказываю:
1.Провести в 33 муниципалитетах по 1 модельному семинару (Пирожкова)
по совместной организации работы со школами с низкими результатами
обучения по повышению качества преподавания «Разработка муниципальной
дорожной карты (план мероприятий) по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные
результаты, и разработка школьных программ перехода школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
условиях, в эффективный режим функционирования и развития» согласно
графика (Приложение).
2.
Отделу юридического и кадрового обеспечения (Дежнова) заключить
контракты с членами Рабочей группы на выполнение работ по организации и

проведению семинаров и организационно-методическому сопровождению
разработки муниципальных дорожных карт.
3. Предоставить разработанные и утвержденные дорожные карты по
повышению качества образования в оргкомитет Рабочей группы до 19 октября
2018 года (муниципальным координаторам - членам Рабочей группы).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Навазову Т.Г.,
ответственную за реализацию Мероприятия.

Ректор

И.А. Никитина

Приложение

График проведения
муниципальных модельных семинаров в муниципалитетах края по теме:
«Разработка муниципальной дорожной карты (план мероприятий) по
повышению качества образования в общеобразовательных организациях,
показавших низкие образовательные результаты
и разработка школьных программ перехода школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях в
эффективный режим функционирования и развития»
№

ФИО куратора

.

1

Пирожкова Ольга
Борисовна

2.
Никонова Дарья
Анатольевна

3.
Доронина Марина
Александровна

4.
Лозовая Яна
Юрьевна

5.
Кара Алла
Петровна

Муниципалитет

Дата проведения
10.09.2018

1. г. Сочи

10.09.2018

2. Тимашевский район

10.09.2018

3. Приморско-Ахтарский район

10.09.2018

4. Брюховецкий район

13.09.2018

1. Динской район

14.09.2018

2. Северский район

18.09.2018

3. Кущевский район

18.09.2018

4. Ейский район

13.09.2018

5. Славянский район

14.09.2018

1. Ленинградский район

21.09.2018

2. Белореченский район

13.09.2018

3. Усть-Лабинский район

20.09.2018

4. Щербиновский район

22.09.2018

5. Красноармейский район

28.09.2018

1. Успенский район

25.09.2018

2. Белоглинский район

26.09.2018

3. Апшеронский район

11.09.2018

4. г. Новороссийск

20.09.2018

5. Каневской район

27.09.2018

1. г. Армавир

26.09.2018

2. Кавказский район

21.09.2018

3. Отрадненский район

20.09.2018

4. Тбилисский район

18.09.2018

6. Курганинский район

6.
Шумилова Елена
Аркадьевна

7.
Филипенко Елена
Михайловна

11.09.2018

1. Калининский район

19.09.2018

2. Новопокровский район

26.09.2018

3. Лабинский район

10.09.2018

4. Староминской район

21.09.2018

1. г. Краснодар

20.09.2018

2. г. Геленджик

17.09.2018

3. Мостовской район

21.09.2018

4. Крыловской район

14.09.2018

5. Тихорецкий район

