
 

 

 

Руководителям муниципальных органов 

управлений образованием 
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О реализации мероприятий  
стажировочной площадки  
государственной программы  
Краснодарского края «Развитие образования» 
для учителей начальных классов  

 
 
В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики от 01.04.2020 года № 1204 «Об утверждении объема 

субсидии на проведение мероприятия в 2020 году, предусмотренного пунктом 

7.14 раздела 3 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», приказом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 11.06.2020 года № 185/1 «О 

создании стажировочной площадки»  

с 02 ноября 2020 года по 12 ноября 2020 года проводятся курсы 

повышения квалификации для учителей начальных классов на базе г.-к. 

Анапа, пос. Витязево, пансионат «Лиманный берег», ул. Мира 207 по теме: 

«Особенности преподавания русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка межнационального и межкультурного диалога» в 

объеме 72 часов очно-заочно с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

В целях повышения качества образования порядок отбора учителей 

начальных классов для обучения в рамках данной стажировочной площадки 

рекомендуем проводить на основании перечня образовательных организаций 

Краснодарского края с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Приложение 1).  

Преимущественное право на обучение также имеют педагоги 

муниципалитетов с компактным проживанием обучающихся, для которых 

русский язык не является родным. 

 
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 20.10.2020 г. № 01-20/4029 



 

Регламент проведения курсов повышения квалификации: 

02.11.2020г. – 07.11.2020г. – дистанционное обучение; 

07.11.2020г. – 12.11.2020г. – очное обучение. 

Регистрация участников и начало занятий 07.11.2020 в 16:00 по адресу 

г.-к. Анапа, пос. Витязево, пансионат «Лиманный берег», ул. Мира 207. 

Для формирования групп слушателей до 29.10.2020 на электронный 

адрес kno@iro23.ru просим направить информацию: 

1) список учителей начальных классов в количестве не менее 10 

человек от каждого МО на курсовые мероприятия; (Приложение 2);  

2) информацию о контактном лице, ответственном за проект в МО 

(Приложение 3). 

Руководители курсов:  

Прынь Елена Ивановна, контактный телефон: 8-988-240-48-35, 

Стан Юлия Юрьевна, контактный телефон: 8-928-460-22-44. 

 

 

Ректор                                                                                                     Т.А. Гайдук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан Юлия Юрьевна 

232-48-12 

mailto:kno@iro23.ru


Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных организаций Краснодарского края с низкими  

результатами обучения и школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях 

 

Территория Наименование школы 
рекомендуемая 

численность, 

чел 

Кавказский р-

н 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4 имени Ж. 

Макеевой, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №10,  

МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №13, МБОУ 

СОШ №14 имени А.И. Покрышкина, МБОУ 

СОШ №15, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ 

№21 имени Т. Костыриной,  МБОУ СОШ №44  

20 

Новопокровск

ий р-н 

МБОУ СОШ №6 имени Пономарчука Михаила 

Ивановича, МБОУ СОШ №7,  МБОУ СОШ 

№10, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №17 

5 

Прим.-

Ахтарский р-

н 

МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №6, МБОУ 

СОШ №15 

10 

Тбилисский 

р-н 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МБОУ 

СОШ №12, МБОУ СОШ №14  

5 

Усть-

Лабинский  

р-н 

МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №9, МБОУ 

СОШ №12, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ 

№20, МБОУ СОШ №23 

10 

Щербиновски

й р-н 

МБОУ СОШ №1 им. Ляпидевского, МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №11,  

МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13, МБОУ 

СОШ №14, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ 

№23 

20 

 



 

Приложение № 2 

 

Список учителей начальных классов 

 

№ МО ФИО 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Образование Стаж 

работы 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электро

нной 

почты 

        

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Ответственный за обучение учителей начальных классов в рамках в МО 

 

№ МО ФИО 

 

Место работы, 

должность 

Контактный телефон 

     

 

 

 

 
 


