
 

 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с планом работы на 2019 

год объявляет о формировании кадрового резерва руководящих работников 

системы образования Краснодарского края. 

Для организации взаимодействия с кандидатами кадрового резерва, 

просим руководителей территориальных методических служб назначить 

ответственных за регистрацию слушателей своего муниципального 

образования с указанием ФИО, рабочим и сотовым телефоном для оперативной 

связи. Эту информацию необходимо предоставить до 18.00 11.04.2019 г.  

В качестве претендентов в кадровый резерв в 2019 году могут выступать 

не менее 1 представителя от каждой организации дополнительного 

образования Краснодарского края. 

Требование к кандидату: наличие высшего профессионального 

образования, текущий стаж работы в организации дополнительного 

образования не менее 3 лет. 

Отбор будет проходить в рамках курсов повышения квалификации по 

каскадно-модульной системе повышения квалификации. 

Общий объем программы повышения квалификации отбора кадрового 

резерва будет составлять 72 часа. 

Регламент курса: 

I этап (Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

деятельности образовательной организации): с 12.04.2019г. по 14.04.2019 г.  

(16 часов); 

II этап (Психолого-педагогическая компетенция руководящих работников 

системы образования): с 15.04.2019 г. по 17.04.2019 г. (24 часа); 

III этап (Управление современной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС): с 19.04.2019 г. по 25.04.2019 г. (36 часов); 

IV этап (Стратегический менеджмент в образовательной организации):  

с 27.04.2019 г. по 30.04. 2019 г., с 06.05.2019 г. по 08.05.2019 г., 11.05.2019 г.  

(72 часа). 
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На каждом из четырех этапов отбора (изучения модуля) будет проходить 

аттестация и отбор слушателей для следующего уровня. 

Кандидаты в кадровый резерв региона, набравшие наибольшее количество 

баллов, переходят на следующий уровень обучения. Завершившие обучение на 

каждом этапе будут получать удостоверения установленного образца с 

количеством часов для данного этапа отбора. 

25 слушателей, прошедшие обучение по всем 4 модулям, получают 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации в 

обязательном порядке проходят профессиональную переподготовку 

«Менеджмент в образовании» на бюджетной основе в 2019 году. 

Регистрация кандидатов осуществляется на сайте www.iro23.ru c 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты и контактного телефона слушателя курсов повышения 

квалификации, квота слушателей 581 человека (Приложение). 

Регистрация слушателей курсов будет проводиться с 9.00 часов 12 апреля 

до 18.00 часов 14 апреля 2019 г. на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Регламент проведения будет отправлен на электронный адрес каждого 

слушателя, прошедшего регистрацию до 14.04.2019 будут отправлены 

инструкции для прохождения дистанционного обучения.  

 

 

И. о. ректора                                                                                           Л.Н. Терновая   
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Росоловская Людмила Николаевна 

8 - 952 -85 -39 -718 

http://www.iro23.ru/


Приложение 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского  края от 

09.04.2019 № 01-20/1085 

             
Квота по муниципалитетам Краснодарского края 

№ Муниципальное образование Квота 
1 г. Краснодар 62 
2 г.Сочи 52 
3 г.Геленджик 9 
4 Абинский район 8 
5 Апшеронский район 12 
6 Белоглинский район 5 
7 Белореченский район 12 
8 Брюховецкий район 10 
9 Выселковский район 8 

10 г. Горячий Ключ 5 
11 г. Новороссийск 22 
12 г.Армавир 22 
13 город-курорт Анапа 32 
14 Гулькевичский район 6 
15 Динской район 18 
16 Ейский район 18 
17 Кавказский район 10 
18 Калининский район 10 
19 Каневской район 6 
20 Кореновский район 6 
21 Красноармейский район 18 
22 Крыловский район 5 
23 Крымский район 9 
24 Курганинский район 12 

25 Кущевский район 8 

26 Лабинский район 10 

27 Ленинградский район 10 

28 Мостовский район 10 

29 Новокубанский район 10 

30 Новопокровский район 5 

31 Отрадненский район 10 

32 Павловский район 10 

33 Приморско-Ахтарский район 6 

34 Северский район 8 

35 Славянский район 18 

36 Староминский район 6 

37 Тбилисский район 8 

38 Темрюкский район 8 

39 Тимашевский район 18 

40 Тихорецкий район 12 

41 Туапсинский район 17 

42 Успенский район 6 

43 Усть-Лабинский район 10 

44 Щербиновский район 8 
 

 
 

 


