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Уважаемый руководитель!

В рамках трехстороннего соглашения о реализации комплекса мер по созданию и функционирова-
нию региональной системы научно-методического сопровождения профессионального развития педагоги-
ческих работников и руководящих кадров в Удмуртской Республике, заключённого между Администраци-
ей г. Сарапула, Министерством образования и науки Удмуртской Республики и АОУ ДПО УР ИРО органи-
зованы курсы повышения квалификации по теме «Пишем программу развития образовательной орга-
низации».

Категория участников: управленческие команды образовательных организаций (руководитель и
заместитель руководителя).

8 программе курсов: как написать программу, учитывая риски и изменения, в которых оказалась
система образования.

Сроки реализации курсов: 23 декабря 2021 года- 01 марта 2022 года.
Научный руководитель: Обухова Наталья Игоревна, заведующий кафедрой управления и эконо-

мики образования, к.и.н., доцент.
Условия участия: курсы пройдут дистанционно на бюджетной основе.
График проведения:
23 декабря 2021 года - онлайн-подключение для слушателей;
24 декабря - 30 декабря 2021 года - самостоятельная работа слушателей;
09 января - 27 января 2022 года - прием выполненных работ;
31 января - 28 февраля - экспертиза работ;
01 марта 2022 года - онлайн-защита собственной программы.
Необходимо направить на обучение управленческие команды МБДОУ д/с № 1,3,5,19,32,40 (мини-

мум 2 человека от одной образовательной организации - заведующий и старший воспитатель).
Предварительная регистрация обязательна! Ссылка для регистрации:

https://forms.gle/8nkhuBCUwFDvFbc48.
Ссылка и инструкция для подключения будут направлены на электронные адреса зарегистрировав-

шихся слушателей.
о возникающим вопросам обращаться в центр непрерывного повышения профессионального мас-

терства АОУ ДПО У Р ИРО:
- Овсянникова Надежда Петровна, методист; телефон: +7 (3412) 37-52-55. E-mail: ovsianniko-

va.np@irol8.ru.
- Ильина Анна Петровна, методист; телефон: +7 (3412) 37-52-55. E-mail: iliina.ap@irol8.ru.
- Булатова Валентина Андреевна, методист; телефон: +7 (3412) 37-52-55. E-mail: bulato-

va.va@irol8.ru.

С уважением,

Начальник Управления
образования г. Сарапула В.А. Красноперов


