
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

 

от 03.06.2020  г.                                                      №  493 

 

г. Новороссийск 
 

О  повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе по теме «Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации регионального проекта»  

педагогов ОО МО город Новороссийск 

 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 4 июля 2019 г. N 174-р «О концепции мероприятий для 

участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 

2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-

ганизациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», на основании паспорта регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», утверждённого региональным про-

ектным комитетом протоколом от 26.03.2020 г. №2, на основании письма  ГБОУ 

ИРО КК от 18.05.2020г. № 01-20/1747 «О проведении бюждетных курсов 

повышения квалификации в области современных технологий онлайн/ оффлайн»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить слушателей курсов повышения квалификации – педагогических 

работников  МАОУ гимназии № 6, МБОУ СОШ  №18, МБОУ СОШ  №21, 

МАОУ СОШ  №22, МАОУ СОШ  №28, МБОУ СОШ  №29, МБОУ СОШ  № 32  

2. Утвердить график прохождения курсов повышения квалификации   в 

режиме онлайн/ оффлайн (Приложение №1) . 

3.Руководителям ОО: 

3.1. Командировать согласно ст. 187 Трудового кодекса РФ педагогических 

работников на курсы повышения квалификации  согласно графику (Приложение 

№ 1). 

3.2.Обеспечить регистрацию на сайте www.iro23.ru с обязательным указани-

ем ФИО, должности, места работы, личного адреса электронной почты, контакт-

ного телефона и сведения об основном образовании (наименование квалифика-

ции; уровень образования; фамилия, указанная в  дипломе; серия и номер ди-

плома) слушателя курсов повышения квалификации за 2 недели до начала кур-

сов. 



3.3. Обеспечить  отправку скан-копии оформленного экземпляра договора , 

акта для физических лиц заявления приема слушателя на обучение,  заявления о 

согласии на обработку персональных данных руководителю курсов в электрон-

ной форме. 

3.4. обеспечить контроль применения  полученных на курсах знаний ,умений 

и навыков  в использовании современных цифровых технологий в образовании, 

инструментов электронного обучения. 

4. МКУ «Центр развития образования» (Тимченко Е.Л.) обеспечить 

информационное  сопровождение  при направлении на курсы повышения, 

мониторинг регистрации и обучения на курсах.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Бобровную Н.И. 

 

Начальник управления образования                                       Е.И.Середа  

 

С приказом ознакомлены:                                     

          Н.И.Бобровная 

          Е.Л.Тимченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу УО  №_____ от ___. 

 

График прохождения курсов повышения квалификации    

в режиме онлайн / оффлайн 

по теме «Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в 

рамках реализации регионального проекта» в объеме 24 часов 

 

Категория 

слушателей 

ОО, количество человек Сроки  Письмо ГБОУ 

ИРО КК 

Учителя  географии 

9 чел 

МАОУ СОШ №22-1 чел 

МБОУ СОШ № 29- 2 чел 

МБОУ СОШ  № 21-1 чел 

МБОУ СОШ № 32-1 чел 

МАОУ гимназия № 6-1 чел 

МАОУ сош № 28-2 чел 

МБОУ СОШ № 18-1 чел 

22.06.2020-

26.06.2020 

От 26.05.2020 

№ 01-20/1944 

Учителя биологии 

7 чел 

МАОУ СОШ №22-1 чел 

МБОУ СОШ № 29- 1чел 

МБОУ СОШ  № 21-1 чел 

МБОУ СОШ № 32-1 чел 

МАОУ гимназия № 6-1чел 

МАОУ сош № 28-2 чел 

22.06.2020-

30.06.2020 

От 26.05.2020 

№ 01-20/1945 

Учителя химии 

8 чел 

МАОУ СОШ №22-2 чел 

МБОУ СОШ № 29- 2чел 

МБОУ СОШ  № 21-1 чел 

МБОУ СОШ № 32-1 чел 

МАОУ гимназия № 6-1чел 

МАОУ сош № 28-1 чел 

22.06.2020-

30.06.2020 

От 26.05.2020 

№ 01-20/1946 

Учителя физической 

культуры  

19 чел 

МАОУ СОШ №22-4 чел 

МБОУ СОШ № 29- 4чел 

МБОУ СОШ  № 21-4 чел 

МБОУ СОШ № 32-3 чел 

МАОУ гимназия № 6-4чел 

22.06.2020-

27.06.2020 

От 26.05.2020 

№ 01-20/1953 

Учителя физики и 

астрономии 

8 чел 

МАОУ СОШ №22-1 чел 

МБОУ СОШ № 29- 2чел 

МБОУ СОШ  № 21-1 чел 

МАОУ гимназия № 6-2чел 

МАОУ сош № 28-2 чел 

24.06.2020-

30.06.2020 

От 19.05.2020 

№ 01-20/1765 

Учителя 

иностранных языков 

50 чел 

МАОУ гимназия № 6-15чел 

МАОУ сош № 28-10 чел 

 

МАОУ СОШ №22-8 чел 

МБОУ СОШ № 29- 6чел 

МБОУ СОШ  № 21-6 чел 

МБОУ СОШ № 32-5чел 

15.07.2020-

18.07.2020 

 

15.07.2020-

18.07.2020 

От 26.05.2020 

№ 01-20/1931 

 

От 26.05.2020 

№ 01-20/1932 

 

 


