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О проведении курсов повышения 
квалификации 

 
 

Министерство образования и науки края информирует, что в соответствии 

планом-графиком мероприятий, направленных на повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, в рамках мероприятий по реализации краево-

го проекта "Эффективная школа" в период с 19 октября по 19 ноября 2020 г. состо-

ятся курсы повышения квалификации для школьных команд (не менее 5 представи-

телей от образовательной организации) по теме "Региональная, институциональная 

модель наставничества. Компетенции наставника в структуре профессионального 

мастерства педагогов".  

Просим Вас обеспечить обучение педагогов школ-участников краевого про-

екта "Эффективная школа" на данных курсах (перечень школ утвержден распоря-

жением министерства от 16 марта 2020 г. № 309 и размещен по ссылке 

https://minobr.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=3399).  

Формат обучения очно-заочный с применением дистанционных образова-

тельных технологий (без выезда).  

Первое занятие будет проведено на платформе ZOOM по ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/83794994377?pwd=VVUzTHhkNnltZ1A2MjdaYXlDOE4yQ

T09. Время проведения занятия 19 октября 2020 г. в 15.00. 

При организации обучения необходимо учесть, что каждый участник работа-

ет в команде на единой площадке, но на индивидуальном компьютере. Для тех, кто 

не знает правил работы на платформе, 16 октября 2020 г. в 15.00 будет проведена 

консультация в ZOOM. Ссылка для подключения к консультации будет размещена в 

WhatsApp в группе "Проект Эффективная школа". 

Заявку с указанием ФИО педагогов и их должности (не менее 5 человек от 

каждой школы) необходимо направить организатору курсовой подготовки Сеник 

Наталье Ивановне на электронную почту senikni@ippk.ru не позднее 16 октября 

2020 г. 

Дополнительно информируем, что в рамках курсов повышения квалификации 

будет проведен региональный семинар обучающий семинар "Гибкие технологии 

управления". 
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