
 

 

Об обучении управленческих команд 

в рамках реализации регионального проекта 

«Мастерская управленческих команд как 

механизм развития управленческого 

потенциала региональной системы образования» 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 марта 2021 года №860 «О внесении изменения в приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 29 декабря 2020 г. № 3563 «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 года», в соответствии с уставом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кафедра управления образовательными системами и 

кадрового резерва ГБОУ ИРО Краснодарского края, в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания раздела «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2021 год проводит мероприятие на бюджетной основе 

по реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 

«Формирование современной образовательной среды: управление 

проектами и инновациями». 

Приглашаются на обучение команды-участники регионального проекта 

«Мастерская управленческих команд как механизм развития управленческого 

потенциала региональной системы образования» из списка в Приложении 1. На 

курсы команда должна зарегистрироваться в полном составе.  

Срок освоения программы: с 19.04.2021 по 23.04.2021. 

Место проведения и объём: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, 24 часа, 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

от 15.04.2021 г. № 01-20/2101 

На №________________ от __________________ 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

МО Динской, Калининский, г-к. 

Анапа, г-к. Геленджик, г. Горячий 

ключ, г. Новороссийск  
 



Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты, контактного телефона и сведения об основном образовании 

(наименование квалификации; уровень образования; фамилия, указанная в 

дипломе; серия и номер диплома). 

Экземпляры договоров в количестве двух штук (Приложение 2 – образец 

договора и акта для физических лиц) и двух заявлений (Приложение 3 – 

образец заявления о приёме слушателя на обучение по реализации 

дополнительной профессиональной программы и о согласии на обработку 

персональных данных) передать нарочно по прибытию руководителю курсов. 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты до 19 апреля 2021 года 

будут высланы дополнительные инструкции. 

Руководитель ДПП – Семке Андрей Иванович, доцент кафедры 

управления образовательными системами и кадрового резерва (контактный 

телефон 89180217235. 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                  Л.Н. Терновая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диянова Светлана Александровна 

8(861)232 2945 

http://www.iro23.ru/


 

Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 15.04.2021 г. № 01-20/2101 
 

Список состава школьных управленческих команд-участников регионального 

проекта «Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования», 

приглашаемых на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации с применением дистанционных образовательных 

технологий «Формирование современной образовательной среды: управление 

проектами и инновациями» с19.04.2021 по 23.04.2021 гг. 
 

Территория Образовательная 

организация 

ФИО члена команды, должность 

Город-курорт 

Анапа 

(2) 

МБОУ СОШ №2 

им. В. Каширина 

Качьян Татьяна Николаевна, 

директор 

Хекало Наталья Алексеевна, 

заместитель директора по УВР 

Охотникова Алена Анатольевна, 

заместитель директора по ВР 

Зимагоров Сергей Станиславович, 

учитель 

МБОУ СОШ № 4 им. 

В.М. Евскина 

Редкокашин Владимир Павлович, 

директор 

Капицина Елена Николаевна, 

заместитель директора по ВР 

Фоминых Наталья Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

Хлупина Наталья Васильевна, 

заместитель директора по УВР 

Город-курорт 

Геленджик 

(2) 

МБОУ СОШ № 2 им. 

Адмирала Ушакова 

Логвинова Анастасия Владимировна, 

директор 

Амбрутис Наталья Викторовна, 

заместитель директора по УР 

Цыганенкова Оксана Юрьевна, 

заместитель директора по УР 

Сапрыкина Екатерина Анатольевна, 

заместитель директора по УР 

МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской 

Бурахович Ирина Юрьевна, 

директор 

Исупова Ирина Викторовна, 

заместитель директора по НМР 

Коренчук Ольга Ивановна, 

заместитель директора по УР 

Матова Анна Петровна, 

заместитель директора по НМР 



Город 

Горячий 

Ключ (1) 

МБОУ МО ГК 

«сош №4» 

Шальнева Екатерина Николаевна, 

директор 

Ермакова Ирина Юрьевна, 

заместитель директора по УВР 

Михайлова Елена Николаевна, 

заместитель директора по НМР 

Сергиенко Галина Сергеевна, 

заместитель директора по НМР 

Город 

Новороссийск 

(2) 

МБОУ гимназия №20 Аманатова Анна Николаевна, 

директор 

Гельман Елена Ивановна, 

заместитель директора по УВР 

Панпурина Елена Дмитриевна, 

заместитель директора по УВР 

Гречанова Ольга Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

МАОУ СОШ №34 Спичакова Анастасия Александровна, 

директор 

Василькова Наталья Валерьевна, 

заместитель директора по УВР 

Глушенко Наталия Александровна, 

заместитель директора по НМР 

Соловьева Валерия Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

Динской р-н 

(2) 

МАОУ СОШ №15 Рябов Игорь Семёнович, 

директор 

Патракова Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

Жнец Юлия Сергеевна, 

заместитель директора по УВР 

Гецко Ольга Викторовна, 

заместитель директора по МР 

МБОУ СОШ №34 Захаров Игорь Борисович, 

директор 

Ивченко Надежда Валерьевна, 

заместитель директора по УВР 

Самойленко Оксана Сергеевна, 

заместитель директора по МР 

Спириади Наталья Юрьевна, 

заместитель директора по МР 

Калининский 

р-н (1) 

МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской 

Озарян Людмила Николаевна, 

директор 

Зыгина Наталья Михайловна, 

заместитель директора по УВР 

Панина Анна Амировна, 

заместитель директора по ВР 

Мурза Елена Владимировна, 

заместитель директора по УМР 
 


