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От 20.09.2017 г..№ 01-20/3086

Об обучении педагогических работников
в рамках реализации проекта
В соответствии с приказами министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края № 1642 от 15.03.2017 г. «О
реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования» в 2017 году и № 2154 от 23.05.2017 г. «О реализации
мероприятия, предусмотренного пунктом 3.21. государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» в 2017 году в Краснодарском
крае реализуется проект 2.2. «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях».
В рамках проекта планируется повысить квалификацию 25 учителей
физики, работающих в выпускных классах общеобразовательных организаций
из 11 муниципалитетов (см. Приложения № 1).
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации для учителей физики образовательных организаций с низкими
образовательными результатами по теме: «Повышение качества образования по
предмету «Физика» в условиях перехода ОО в режим эффективного
функционирования» проводится в следующие сроки:
с 16.10.2017 по 22.10.2017 (очно) в г. Горячий Ключ;
Повышение квалификации учителей физики будет осуществляться за счет
субсидии.
Просим в срок до 02 октября 2017 года направить заверенные
начальником управления образованием списки учителей математики (согласно
формы в Приложении № 2) для формирования групп слушателей на адрес
электронной почты: oat0904@mail.ru. В теме письма указать «Название
муниципалитета. Обучение учителей физики по 2.2.». Письмо должно быть
представлено в электронном виде, в текстовом редакторе (Word) со сканом
подписи начальника УО.
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Регистрация и сбор слушателей 16.10.2017г. в 14.00 согласно расписанию
по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная 2, ГК "Березка". Проживание
слушателей предусмотрено в ГК "Березка" за счёт направляющей стороны.

Ректор

И.А. Никитина

Исп.: Шарыпова Инна Владимировна
ел. 8-918-014-41-01
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Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
От 20.09.2017 г..№ 01-20/3086

СПИСОК
общеобразовательных организаций, учителей физики которых рекомендовано
участие в повышении квалификации*
с 16.10.2017 по 22.10.2017 (очно) в г. Горячий Ключ.
Краткое наименование
ОО
СОШ №32
СОШ №30

Количество
человек
1
1

СОШ № 19

1

СОШ №11

1

Новокубанский район

СОШ №5
СОШ №6
СОШ № 17
СОШ №19
СОШ № 14
СОШ № 4
СОШ № 2
СОШ № 7
СОШ №57
СОШ № 44
СОШ № 2
СОШ № 7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Павловский район

СОШ № 10

1

СОШ №9
СОШ №21
СОШ № 10
СОШ №3
СОШ №15
СОШ №18
СОШ №19
СОШ № 29

1
1
1
1
1
1
1
1
25

Муниципальное образование
Абинский район
г.Анапа
Выселковский район
Горячий Ключ
Гулькевичский район
Кореновский район
Крымский район

Темрюкский район

Туапсинский район

Итого

*Приглашаются учителя физики, в т.ч. проходившие обучение на базе ГБОУ
ИРО Краснодарского края с 19.01.2017 по 21.01.2017 (24 часа).
И.о.начальника учебного отдела

А.Д.Быкова
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Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
От 20.09.2017 г.№ 01-20/3086

Список учителей физики
муниципального образования ______________________________
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Место работы,
должность

Начальник УО

Контактный
телефон

Адрес
электронной
почты

__________________
(Ф.И.О.)
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