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О направлении заявки
Уважаемая Елена Викторовна!
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края направляет Вам для рассмотрения заявку на
проведение
мероприятий
в
рамках
государственной
программы
Краснодарского края «Развитие образования» (пункт 3.21 «Предоставление
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям
Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространение их результатов посредством участия в обеспечении
дополнительного
профессионального
образования
руководящих
и
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций») на 2018 год в сумме 12 203 000,00 (двенадцать миллионов
двести три тысячи) рублей.
Приложение: 1. Заявка на 14 л. в 1 экз.

Ректор
М.Ю. Кривонос
О.А.Шалимова
232-47-36

И.А.Никитина

Приложение № 1 к письму
ГБОУ ИРО Краснодарского
края
р

Заявка
на реализацию мероприятия государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования»

Полное наименование
организации

Сокращенное наименование
организации
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
ОГРН

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования» Краснодарского края
ГБОУ ИРО Краснодарского края
350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167
350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167
2312062743
231201001
1032307150171

Минфин КК (ГБОУ ИРО Краснодарского края л/с 825.61.020.0)
Южное ГУ Банка России г. Краснодар р/с 40601810900003000001
БИК
Ректор
Тел/факс
Электронный адрес

040349001
Никитина Инна Алексеевна
(861)232-85-78
post@iro23.ru

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края просит выделить субсидию в объеме
12 203 000,00 (двенадцать миллионов двести три тысячи) рублей в 2018 году, на
реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования»:
№
п/п
1
3.21

Наименование мероприятия(й)
2
«Предоставление субсидии
государственным бюджетным и
автономным учреждениям
Краснодарского края, функции и

3

Сроки проведения
мероприятия
4

12 203 000,00

Июль-октябрь
2018 года

Объем субсидии,

РУб-

2
полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет министерство
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, на
повышение качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и
распространение их результатов
посредством участия в обеспечении
дополнительного профессионального
образования руководящих и
педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций»:
разработка дополнительных
ч профессиональных программ
1
повышения квалификации (2
программы по 36 часов) с
начислениями
корректировка дополнительных
профессиональных программ
2
повышения квалификации (9
программ) с начислениями
рецензирование дополнительных
профессиональных программ
3 повышения квалификации (2
программы) с начислениями
мониторинг качества реализации ДПП
4J
ПК с начислениями
мониторинг (входной, промежуточный,
итоговый) с начислениями
реализация
дополнительных
-j
профессиональных программ
6 повышения квалификации (600
чел.*52,25 ч.(36 ч.) ) с начислениями
работа
по организации и проведению
V/
семинаров (муниципальный) (6 часов) с
7
начислениями
работа по организации и проведению
8
межрегионального семинара (6 часов) с
начислениями
работа в рабочей группе с
9
начислениями
административное, методическое и
iov техническое сопровождение
(модерация) сайта с начислениями
изготовление методического сборника
по итогам работы (электронный
вариант) с начислениями
услуги по обеспечению
12
информационного сопровождения в
1

©v

3

4

203 360,00

Июль
2018 года

228 780,00

Июль
2018 года

12 710,00

Июль
2018 года

73 209,60
24 403,20

Сентябрь-октябрь
2018 года
Июнь-ноябрь
2018 года

637 533,60

Июль-октябрь
2018 года

503 316,00

Август-октябрь
2018 года

635 500,00

Октябрь
2018 года

553 647,60

Июль-октябрь
2018 года

48 806,40

Июль-октябрь
2018 года

533 820,00

Октябрь
2018 года

350 000,00

Июль-октябрь
2018 года
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2 ,/
средствах массовой информации

обеспечение методическими пособиями
и электронными образовательными
V ; ресурсами участников дополнительных
13 профессиональных программ
повышения квалификации с целью
модернизации муниципальной
инфраструктуры
приобретение оборудования,
программного обеспечения и расходных
материалов для лаборатории по
14
обеспечению кадровой и
информационно-методической
поддержке школ

3

4

6 042 000,00

Август
2018 года

2 292 000,00

Август
2018 года

15

приобретение бумаги

21 000,00

16

приобретение картриджей

20 257,60

17

удостоверения повышения
Квалификации

22 656,00

Всего

Июль
2018 года
Июль
2018 года
Август
2018 года

12 203 000,00

Смета расходов, порядок финансирования мероприятия и обоснование
мероприятия прилагаются на 11 л. в 1 экз.

Ректор

И.А. Никитина

Приложение Jfe 1 к заявке
ГБОУ И Ю Краснодарского края

Смета
на реализацию мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций»

№ п/п

. 1

2

3
4
5

6
7
8
9
9.1.
9.2.
9.3.

10

11
11.1.
11.2.
11.3.
12

13
14
15

16
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
17
18
19

Ед.изм.

Наименование мероприятия

Разработка дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации (2
программы по 36 часов)
Корректировка дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации (9 программ)
Рецензирование дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации (2 программы)
Мониторинг качества реализации ДПП ПК
Мониторинг (входной, промежуточный,
итоговый)
Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации (600
чел.*52,25 ч.(36 ч.П
Работа по организации и проведению семинаров
(муниципальный) (6 часов)
Работа по организации и проведению
межрегионального семинара (6 часов)
Работа в рабочей ipynne, в том числе:
Работа учебно-вспомогательного и прочего
персонала
Подготовка и размещение конкурсной
документации
Работа по оформлению документации
Административное, методическое и техническое
сопровождение (модерация) сайта
Изготовление методического сборника по
итогам работы (электронный вариант),
в том числе:
Разработка
Рецензирование
Макетирование
Начисления 27,1%
Услуги по обеспечению информационного
сопровождения в средствах массовой
информации
Методические пособия
Электронно-образовательные ресурсы
Приобретение оборудования, программного
обеспечения и расходных материалов для
лаборатории по обеспечению кадровой и
информационно-методической поддержке школ,
в том числе:
Компьютерное оборудование
МФУ ч/б
МФУ цв.
Компьютерное оборудование для двух
аудиторий
Интерактивные панели для аудиторий
Разработка программного обеспечения (система
голосования)
Приобретение бумаги
Приобретение картриджей
Удостоверения повышения квалификации
Итого

Проректор по финансовоэкономическим вопросам
Проректор по научной и исследовательской
деятельности

Кол-во

Кол-во
(программ,
штук, групп,
подразделений)

Цена

Сумма

п.л.

4

20000

2

160 000,00

п.л.

1

20000

9

180 000,00

П.Л.

0,25
24

20000
2400

2
1

10 000,00
57 600,00

час.

16

400

3

19 200,00

час.

1254

400

24

501 600,00

час.

30

400

33

396 000,00

час.

1250

400

1

500 000,00
435 600,00

24

2400

7

403 200,00

3
6

1200
1200

3
3

10 800,00
21 600,00

час.

96

400

38 400,00

п.л.

10

420 000,00
200 000,00
20 000,00
200 000,00
736 686.40

групп

групп
аукцион
мероприятий

П.Л.

0.5

п.л.

10

20000
20000
20000

шт.
шт.

600
600

4650
5420

350 000,00
2 790 000,00
3 252 000,00

шт.
шт.
шт.

9
2
1

50000
51000
50000

2 292 000.00
450 000,00
102 000,00
50 000,00

шт.
шт.

2
2

35000
560000

70 000,00
1 120 000,00

пачек

1
105

500000
200

шт.

600

37.76

500 000,00
21 000,00
20 257.60
22 656,00

2

12 203 000,00

М.Ю.Кривонос

Т.Г.Навазова

Приложение № 2 к заявке
ГБОУ ИРО Краснодарского края

ПОРЯДОК
реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3.21 государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования», в 2018 году
1. Настоящий порядок реализации мероприятия, предусмотренного
пунктом 3.21. государственной программы Краснодарского края «Развитие
образования», в 2018 году (далее - Порядок) разработан в целях реализации
мероприятия, предусмотренного пунктом 3.21. государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября
2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» (далее - Мероприятие)..
2. Порядок определяет виды работ (услуг), направленных на реализацию
Мероприятия согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, методику
расчета стоимости выполнения работ (услуг) согласно приложению № 2
к настоящему Порядку, размер базовой стоимости i-ro вида работ (услуг) по
направлениям реализации Мероприятия согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
3. Приобретение расходных материалов, материально-технического
обеспечения для реализации Мероприятия осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4. Финансовое обеспечение проведения Мероприятия осуществляется за
счет средств краевого бюджета, предусмотренных государственной
программой Краснодарского края «Развитие образования».

Проектор по научно-исследовательской
деятельности

Т.Г. Навазова

Приложение № 1
к Порядку реализации мероприятия,
предусмотренного пунктом 3.21
государственной программы
Краснодарского края «Развитие
образования», в 2018 году

Виды работ (услуг) мероприятия,
предусмотренного пунктом 3.21 государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования», в 2018 году
1. Разработка и рецензирование дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации.
2. Проведение обучающих мероприятий.
3. Методическое, организационное, информационное и аналитическое
обеспечение реализации мероприятия.

Проектор по научно-исследовательской
деятельности

Т.Г. Навазова

Приложение № 2
к Порядку реализации мероприятия,
предусмотренного пунктом 3.21
государственной программы
Краснодарского края «Развитие
образования», в 2018 году

МЕТОДИКА
расчета стоимости выполнения работ (услуг)
Аудиторная и внеаудиторная работа.
Расчет стоимости выполнения работ (услуг) производится по формуле:
Р= 'LPi• Кчас
где,
Л - базовая стоимость i-го вида работ (согласно Приложению № 2 к
приказу);
Кчас - количество часов по учебному плану.
Работа учебно-вспомогательного и прочего персонала.
Расчет стоимости выполнения работ производится по формуле:
Р= 2Рi* -Кфупп
где,
Pi - базовая стоимость i-го вида работ (согласно Приложению № 2 к
приказу);
/^ гр у п п - количество групп.
Работа по организации и проведению семинаров, конференций.
Расчет стоимостиработы по организации и проведению мероприятия
рассчитывается по формуле:
С кр.с.- БС сотрудника-К п-Д п-Ч п

где,
БСсотрудника - базовая стоимость на одного
Приложению № 2 к приказу).
К„ - коэффициент вида мероприятия;
Д „ - коэффициент длительности мероприятия;
Чп- коэффициент количества участников.

сотрудника

(согласно

Коэффициент вида мероприятия Кп

Коэффициент
Кп

Наименование

к,
к2

Семинар (с привлечением специалистов
регионального уровня)
Семинар (с привлечением специалистов
федерального уровня)

К3

Конференция

Коэффициент
Дп
Ш

Значение
коэффициента
1,0
1,2
1,3

Коэффициент длительности мероприятия Дп
Наименование
Значение
коэффициента
1 день
1,0
2 дня

Jh

Коэффициент

ч„
ч,
ч2

1,8

Коэффициент количества участников Ч„
Наименование

Значение
коэффициента

51 - 100 человек
101 - 200 человек
201 и более человек

Чз

1,0
1,1
1,2

Методическое, организационное, информационное и
аналитическое обеспечение реализации мероприятия
Расчет
стоимости
выполнения
организационному, информационному и
реализации мероприятия

работ
по
методическому,
аналитическому обеспечению

Расчет стоимости выполнения работ производится по формуле:
Р= I Pi» пмер

где,
Pi - базовая стоимость i-го вида работ (согласно Приложению № 2
к приказу);
«Мер- количество мероприятий.

Проектор по финансовоэкономическим вопросам

Приложение № 3
к Порядку реализации мероприятия,
предусмотренного пунктом 3.21
государственной программы
Краснодарского края «Развитие
образования», в 2018 году

РАЗМЕР
базовой стоимости i-го вида работ (услуг) по направлениям реализации
мероприятия, предусмотренного пунктом 3.21
государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования», в 2018 году
№
п/п

Наименование i-ro вида работы (услуги)
1

1.

2.
2.1.

Размер, руб

2
3
Разработка, рецензирование и корректировка дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
Разработка, рецензирование и корректировка дополнительных
20 ООО, 00
профессиональных программ повышения квалификации, (за один условный
учебно-методических комплектов, материалов, статей: печатный лист)
обоснование актуальности темы на основе имеющихся
передовых практик в 0 0 , систематизация информации по
теме, формирование содержания, списка литературы,
информационных
ресурсов,
приложений;
подготовка
рукописи к изданию
Проведение обучающих мероприятий
Аудиторная работа:
400
чтение лекций, проведение практических занятий, проведение
(за один час
работы)
диагностических, контрольных работ, тестирование, прием
зачета, зачетных работ, предусмотренных учебным планом
Внеаудиторная работа:
Проверка входной диагностики уровня профессиональной
компетенции слушателей, подготовка аналитической справки.
Учебно-методическое руководство курсами (в т. ч.
организационное).
Обработка результатов—диагностики и тестирования уровня
знаний слушателей КПК, подготовка аналитической справки.
Проверка контрольных и зачетных работ, эссе, защита
программ/дорожных карт (в том числе при дистанционных
формах обучения), предусмотренных УТП. Проведение
индивидуальных консультаций для слушателей курсов в
соответствии с УТП (очное обучение)
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3
Работа учебно-вспомогательного и прочего персонала:
2 400,00
руководство организацией и проведением мероприятий; (за виды работ по
работа с учебной документацией; работа со сметной одной учебной
документацией, согласование, заключение договоров на группе, по одному
оказание услуг с привлеченными преподавателями; мероприятию)
приобретение, выдача и списание материально-технических
средств (удостоверений о повышении квалификации, бумага и
т.д.); подготовка фото (видео) материалов, подготовка пресс и
пост релиза; мониторинг качества реализации ДПП ПК,
административно-хозяйственное сопровождение мероприятия
Работа по организации и проведению семинаров,
400,00
конференций: формирование программы, регистрация (один час работы)
участников (в том числе через интернет), приглашение и
формирование состава участников, подготовка методических
и раздаточных материалов, подготовка презентаций,
подготовка фото (видео) материалов, размещение информации
на сайте, анкетирование, подготовка аналитического отчета о
мероприятии (подготовка пресс и пост релиза), аналитическое
исследование
по достижению
повышения качества
образования
Методическое, организационное, информационное и аналитическое обеспечение
реализации мероприятия
Работа
по
оформлению
документации:
создание,
по 1 200,00
согласование, заключение договоров на оказание услуг; (за вид работы
подготовка и размещение конкурсной документации,
одного
мероприятия)
приобретение, выдача и списание материально-технических
средств; информационно-техническое сопровождение

*
В разделе 2 и 6 принимаем 1 условный печатный лист - формат А4,
равным 20 страницам 14 кегль, шрифт Times New Roman, интервал 1,5. Поля:
верхнее 2,3; нижнее - 2,7; слева - 2,5; справа - 2,5.

Проектор по финансовоэкономическим вопросам

Приложение № 3 к заявке
ГБОУ ИРО Краснодарского края

ОБОСНОВАНИЕ
необходимости проведения мероприятия государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» «Предоставление субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского
края, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, направленного на повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов посредством участия в
обеспечении дополнительного профессионального образования
руководящих и педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (далее - Институт) Краснодарского края является организацией по
реализации программ дополнительного профессионального образования
повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленческих
и педагогических кадров системы образования Краснодарского края и научнометодического сопровождения развития краевой системы образования.
Институт располагает высокопрофессиональными педагогическими
кадрами и опытом повышения квалификации управленческих и педагогических
кадров системы образования Краснодарского края, имеет достаточный опыт
разработки и реализации федеральных программ и концепций
В течении более чем 7-ми лет Институт принимает активное участие в
федеральных проектах, организованных министерством образования и науки
Российской Федерации, Московским государственным педагогическим
университетом, Институтом стратегических исследований Российской Академии
Образования, Федеральным институтом развития образования.
В 2017 году Институт принимал участие в реализации мероприятия
«Повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
разработки региональных проектов и распространения их результатов».
В рамках данного мероприятия были разработаны 9 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации для директоров и
заместителей директоров, педагогов-предметников школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях. Было обучено 225 руководителей и 412 педагогов из 11
муниципалитетов и 91 школы, идентифицированных как школы с низкими
результатами обучения. В ходе реализации мероприятия Институтом были
проведены 5 региональных модельных семинаров, 11 муниципальных
семинаров, 91 школьный семинар, заключены 91 партнерское соглашения со
школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в
неблагоприятных социальных условиях. Были разработаны 11 муниципальных
программ поддержки школ и перевода школ в эффективный режим
функционирования и развития. Результатом эффективной реализации
программных мероприятий проекта явилось увеличение среднего балла по
итоговой аттестации учащихся всех школ и 36% школ, участвовавших в
реализации проекта, повысили качество образования по двум и более предметам
по результатам итоговой аттестации.
Исходя их вышеизложенного, считаем, что Институт имеет возможность в
полном объеме реализовать задачи по мероприятию «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов» в Краснодарском крае в 2018 году.
С этой целью будет:
/
1.
В 931 школе (в 100% школ) организован входной по итогам 2016-2017
учебного года, промежуточный и итоговый мониторинг по результатам
образовательных результатов и социальных условий работы школ,
идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учетом
критериев и показателей;
J 2. Реализована региональная программа повышения качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных условиях (не менее 15% школ данной категории,
идентифицированных согласно п.1)
V
3. Будет модернизирована региональная инфраструктура, с этой целью в
Институте будет создана1 лаборатория по обеспечению кадровой и
информационно-методической поддержки школ
4.
Заключены партнерские договоры со школами с низкими результатами
обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях и школами с высокими результатами обучения, по результатам
мониторинга.
у 5. Не реже одного раза в год, в школах с низкими результатами обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях будет
проведен мониторинг качества результатов обучения, а также качества
преподавания, управления и школьной среды.
2

^ 6. Будет организовано научно-методическое сопровождение школ, с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблаго
приятных социальных, подготовлено методическое пособие, обобщающее опыт
работы по переводу школ в эффективный режим функционирования и развития.
7. Проведены курсы повышения квалификации для директоров,
заместителей директоров и учителей школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (не менее 5ти человек от каждой школы) по повышению качества преподавания и
управления.
8. Проведены по 1 модельному семинару в 33-х муниципалитетах по
повышению качества преподавания для педагогических коллективов и
отдельных педагогов.
9. Созданы и организована деятельность (в 100% школ, включенных в
региональную
программу
повышения
образовательных
результатов)
объединений педагогов для совершенствования технологий обучения.
'-J 10. Организован и проведен межрегиональный семинар (не менее 40
участников из 4- х регионов) по распространению и внедрению в субъектах РФ
моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях.
J 11. Будет модернизирована муниципальная инфраструктура с целью
оказания информационно-методической помощи, посредством приобретения
методических пособий и электронных образовательных
ресурсов для
слушателей курсов повышения квалификации^
Для достижения указанных выше задач предлагается распределение
расходов, в соответствии со сметой (приложение 1 к заявке) и порядком
реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3.21 государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования (приложение 2 к
заявке):
V
1. Организация и проведение в 931 школе входного, промежуточного и
итогового мониторинга образовательных результатов и социальных условий
работы школ, идентификация группы школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учетом
критериев и показателей;
2. Разработка двух дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации для заместителей директоров
по учебновоспитательной работе и заместителей директоров по воспитательной работе
объёмом 36 часов;
3. Корректировка дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации для директоров школ и педагогических работников не
3

менее 9 программ, разработанных в 2017 году;
4. Рецензирование дополнительных профессиональных программ, согласно
п.1;
5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации для директоров школ, заместителей директоров по учебновоспитательной и воспитательной работе и педагогических работников (не менее
600 человек);
6.
Обеспечение
методической
литературой
и
электронными
образовательными ресурсами участников дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации с целью модернизации муниципальной
инфраструктуры;
7. Проведение мониторинга качества реализации дополнительных
профессиональных программ для всех участников повышения квалификации;
8. Проведение по 1 модельному семинару в 33 муниципалитетах по
повышению качества преподавания для педагогических коллективов и
отдельных педагогов;
9. Организация и проведение межрегионального семинара (не менее 40
участников из 4- х регионов) по распространению и внедрению в субъектах РФ
моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях с изданием
методического пособия (электронного сборника) по итогам
... *
работы;
10. Информирование общественности о ходе реализации программы
(создание и поддержка Интернет-ресурса, освещение в средствах массовой
информации, не менее 3-х информационных роликов);
11. Приобретение оборудования, приобретение и разработка программного
обеспечения, расходных материалов для лаборатории по обеспечению кадровой
и информационно-методической поддержке школ;
12. Создание рабочей группы для обеспечения методического,
организационного, хозяйственного и аналитического обеспечения реализации
мероприятия.
Таким образом, ГБОУ ИРО Краснодарского края сможет в полном объеме
и качественно выполнить поставленные задачи по реализации мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов» в
Краснодарском крае в 2018 году.
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