
 

 

 

Об обучении управленческих команд 

в рамках реализации регионального проекта 

«Мастерская управленческих команд как 

механизм развития управленческого 

потенциала региональной системы образования» 

 

В дополнение к информационному письму № 01-20/1992 от 13.04.2021 г. 

и 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 

«Управление образовательной организацией в логике проектного 

менеджмента».  

Приглашаются команды-участники регионального проекта 

«Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования» по 

списку в Приложении 1. На курсы команда должна зарегистрироваться в 

полном составе.  

Срок освоения программы: с 22.04.2021 по 28.04.2021.  

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 16.04.2021 г. № 01-20/2108 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

МО Кореновский, Крымский, 

Славянский, Темрюкский, 

Красноармейский, Северский 

 



Регламент проведения курсов: 

22.04.2021 г. – 23.04.2021г. – дистанционное обучение; 

26.04. 2021 г. – 27.04.2021г. – онлайн/офлайн обучение; 

28.04.2021 – очное обучение. 

Сбор слушателей на очное обучение 28 апреля 2021 года в 09:00 ч. по 

адресу: г. Краснодар ул. Сормовская д. 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

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 22 апреля 2021 года 

будут высланы дополнительные инструкции. 

Руководитель ДПП – Кулишов Владимир Валентинович, доцент кафедры 

управления образовательными системами и кадрового резерва (контактный 

телефон 89182220050). 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                               Л.Н. Терновая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диянова Светлана Александровна 

8-918-017-19-08 

 

 

 

 

http://www.iro23.ru/


Приложение 1 

 

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 «Управление образовательной организацией в логике 

проектного менеджмента» с 22.04.2021 по 28.04.2021 гг. 

 

Территор

ия 

Образовательная 

организация 

ФИО члена команды, должность 

Кореновс

кий р-н 

(2) 

МОБУ СОШ №18 

Бызгу Людмила Юрьевна, руководитель 

Логинова Анна Анатольевна, заместитель 

руководителя по УВР 

Бабичева Анастасия Игоревна, заместитель 

руководителя по ВР 

Борейко Юрий Алексеевич, заместитель 

руководителя по ВР 

МОБУ СОШ №3 

Строчихина Елена Александровна, 

руководитель 

Мармута Елена Юрьевна, заместитель 

руководителя по УВР 

Окулова Светлана Николаевна, заместитель 

руководителя по УМР 

Соболева Марина Сергеевна, заместитель 

руководителя по ВР 

Красноар

мейский 

р-н (2) 

МАОУ СОШ № 10 

Вервыкишко Е.И. директор 

Руденко Е.С. зам. директора по УВР 

Нацаренус Д.Е. зам. директора по УВР 

Малютина С.С. зам. директора по ВР 

МБОУ ООШ №32 

Неделькин А. Н. директор 

Чаус Т. А. 

Зам по УВР 

Лебедь Ж. В. 

Зам по УМР 

Молодых Ю. В. 

Зам по УМР 

Темрюкск

ий р-н (1) 
МБОУ СОШ № 5 

Рябухина Людмила Геннадьевна, директор 

Прокопенко Евгения Николаевна, 

зам. директора по УВР 

Максимова Екатерина Владимировна, 

зам. директора по УВР 

Кириченко Карине Максимовна, 

зам. директора по УВР 



 

 

Крымски

й р-н (2) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 города Крымска 

муниципального 

образования Крымский 

район 

(МБОУ СОШ № 6) 

Бобровская Татьяна Владимировна, 

директор 

Аветян Марина Михайловна, заместитель 

директора по УВР 

Воеводина Елена Александровна, 

заместитель директора по УВР 

Гребенюк Лидия Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 41 станицы 

Варениковской 

муниципального 

образования Крымский 

район 

(МБОУ СОШ № 41) 

Гурина Надежда Владимировна, 

заместитель директора по УВР  

Василенко Наталья Михайловна, директор 

Сербина Алла Николаевна, заместитель 

директора по ВР 

Захарченко Ольга Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Северски

й р-н (2) 

МБОУ СОШ № 3 ст. 

Крепостной  МО Северский 

район им. дважды Героя 

Советского Союза маршала 

авиации Савицкого Е.Я. 

Подружная Екатерина Александровна 

директор 

Кисленко Надежда Павловна 

зам .директора по УВР 

Купызина Ольга Борисовна 

зам. директора по ВР 

Шульга Екатерина Юрьевна 

зам. директора по АХР 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

станицы Азовской имени 

выдающегося педагога и 

ученого Сухомлинского 

Василия Александровича 

Муниципального 

образования Северский 

район 

Буевич Олеся Валерьевна 

директор 

Заверюха Ирина Григорьевна зам.директора 

по УВР 

 

Проничева Ольга Александровна 

Зам.директора по УМР 

Постоян Тарас Анатольевич 

Зам.директора по АХР 

Славянск

ий р-н (1) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального 

образования Славянский 

район 

(МАОУ СОШ№ 12) 

Яровая Ирина Ивановна, директор МАОУ 

СОШ №12 

Берлякова Ирина Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

Гончарова Татьяна Николаевна, заместитель 

директора по УВР 

Зиновьева Анна Григорьевна, заместитель 

директора по УВР 

 

 


