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Уважаемая Светлана Борисовна!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее -  
СКИРО ПК и ПРО) информирует о том, что образовательные организации 
Вашего муниципалитета (Приложение 1) принимают участие в реализации 
федерального проекта по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях.

СКИРО ПК и ПРО приказом министерства образования Ставропольского 
края определен организацией -  оператором по реализации проекта.

В целях реализации плана мероприятий по повышению качества общего 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2018 год 
необходимо:
1) в срок до 26 февраля 2018 года предоставить информацию о муниципальном 

координаторе проекта по форме (Приложение 2);
2) в срок до 26 февраля 2018 года предоставить списки учителей русского языка 

и литературы, математики, руководителей образовательных организаций из 
Приложения 1 по форме (Приложение 3) согласно квоте (Приложение 4), 
которые будут проходить курсы повышения квалификации объемом 48 часов 
с 28 февраля по 2 марта 2018 года (дистанционная часть), с 12 марта по 16 
марта 2018 года (очная часть);

3) в срок до 1 марта 2018 года предоставить списки учителей русского языка и 
литературы, истории и обществознания, руководителей и заместителей 
руководителей образовательных организаций из Приложения 1 по форме 
(Приложение 5) согласно квоте (Приложение 6), которые будут проходить 
курсы повышения квалификации с 19 марта 2018 года.

Информацию направить на адрес электронной почты laboratoriya2016@bk.ru.

Ректор Е.В. Евмененко
Скрипник Яна Николаевна 
8 (8652) 99-77-59 (доб. 500)

mailto:laboratoriya2016@bk.ru


Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от M O ol/J  .№

Список образовательных организаций, участвующих в проекте

1. МБОУ СОШ № 2
2. МБОУ СОШ № 5 им. В.Г. Куликова
3. МБОУ СОШ № 7
4. МБОУ СОШ № п
5. МБОУ СОШ №14

Приложение 4 
к письму СКИРО ПК и ПРО 
о т £ /■ //£ > ?£ }?

Квота для г. Невинномысска 

на участие в курсах повышения квалификации

с 28 февраля

1. Учителей русского языка и литературы -  3 чел.
2. Учителей математики -  3 чел.
3. Руководителей образовательных организаций -  3 чел.

Приложение 6 
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от сЯ$-Ос£/£ .№

Квота для г. Невинномысска 

на участие в курсах повышения квалификации

с 19 марта

1. Учителей истории и обществознания -  3 чел.
2. Руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций -  3 чел.



Приложение 2 
к письму СКИРО ПК и ПРО
ОТ ctfdW A /JN .Ь

Сведения о муниципальном координаторе проекта

А.Т.Е. Ф.И.О. Должность Наименование
организации

Контактный 
телефон 

(служебный и 
мобильный)

Адрес
электронной

почты

Приложение 3 
к письму СКИРО ПК и ПРО
ОТ >̂1~)

Список слушателей курсов повышения квалификации с 28 февраля 2018 года

№ Ф.И.О. А.Т.Е. Наименование
ОО

Должность Адрес
электронной

почты

Контактный
телефон

(мобильный)
1.
2.



Приложение 5 
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от /&  .№ £2?

Список слушателей курсов повышения квалификации с 19 марта 2018 года

№ Ф.И.О. А.Т.Е. Наименование
0 0

Должность Адрес
электронной

почты

Контактный
телефон

(мобильный)
1.

2.


