Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

от 21.11.2012 № 06.2-11-12877

Об проведении семинара в
рамках проекта «Развитие
дистанционного образования
детей-инвалидов»
в 2012/2013 учебном году
Министерство образования и науки Хабаровского края информирует
о проведении семинара «Региональные особенности реализации проекта
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012-2013
учебном году (дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на
дому)» в рамках мероприятий X краевой научно-практической
конференции
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании Хабаровского края – 2012: опыт, проблемы и перспективы
(письмо минисетсрстав аобразования и науки края от 09.11.2012 г. № 06.211-12454).
Организатор семинара: краевое государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее
– ХК ИРО).
Цель семинара:
- анализ регионального опыта и возможностей продолжения проекта;
- изучение возможностей включения современных учебных средств в
информационно-образовательную среду современной школы для
индивидуализации учебного процесса детей-инвалидов, обучающихся на
дому;
- возможности использования ИКТ в ходе психолого-педагогического
сопровождения детей-инвалидов, участников проекта (ФГОС НОО и ОО).
К участию приглашаются:
- заместители руководителей школьного уровня, специалисты
муниципальных методических служб, ответственные за реализацию
проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»;
- сетевые педагоги (СП) центра дистанционного образования детейинвалидов (ЦДО ДИ), участники проекта «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов», согласно списку (приложение 1).

Место проведения семинара будет сообщено дополнительно.
Информируем, что организованный выезд к месту проведения
конференции состоится 05.12. в 11-00 от 2-го корпуса ХК ИРО (пер.
Зеленоборский, 14-а), возвращение в г.Хабаровск 07.12. в 16-00.
Для участия в семинаре органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, необходимо в срок
до 26 ноября 2012 г. направить заявки (приложение 2) в электронном
несканированном
виде
по
адресу
электронной
почты
–
schedrova@yandex.ru, копия – selifanova@edu.27.ru, по факсу (4212) 32-8490 и в бумажном виде по адресу - 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб.
632.
Расходы на проезд от места проживания до места проведения
семинара (г. Хабаровск) и обратно, проживание на месте проведения
семинара будут оплачены участникам за счет средств краевого бюджета по
согласованным заявкам.
Проезд участников семинара оплачивается по фактическим расходам.
Оплата бизнес-класса авиа- и водным транспортом, класса «СВ»
железнодорожным транспортом не предусмотрена. Оплата суточных за
счет средств организаторов не предусмотрена.
Возмещение расходов по проезду будет осуществляться после
завершения мероприятия путем безналичного перечисления участникам на
банковские счета. Участникам семинара необходимо предоставить в
ХК ИРО копию паспорта, копию ИНН, копию пенсионного свидетельства,
банковские реквизиты лицевого счета участника семинара.
Во время регистрации участники семинара предоставляют
командировочные удостоверения и копию приказа органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, об
участии в обучении (с указанием конкретных работников согласно
указанным выше категориям).
Контактные реквизиты рабочей группы по подготовке обучения:
- Журавлева Елена Юрьевна (schedrova@yandex.ru), 8-962-679-3748;
- Селифанова Наталия Сергеевна (selifanova@edu.27.ru), (4212) 32-84-90.
Приложения: на 3 л. в 1 экз.
Заместитель министра

Селифанова Наталия Сергеевна
32 84 90

А.С.Ковтунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства образования
и науки Хабаровского края
от __________ № ________
Квоты на обучение
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений края, участвующих в реализации мероприятии
проекта «Развития дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012/2013 уч.г.
(семинар «Региональные особенности реализации проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в
2012-2013 учебном году (дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому)» в рамках мероприятий X
краевой научно-практической конференции «Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Хабаровского края – 2012: опыт, проблемы и перспективы)
№
п/п

Муниципальное
образование
Амурский район

1
2

Верхнебуреинский
район

3

Район Им. Лазо

4

Советско-Гаванский
район
Солнечный район

5
6

Комсомольск-наАмуре

Количество
Наименование учреждения
МОУ СОШ № 5 г.Амурска
МОУ СОШ № 3 п. Эльбан
МОУ НОШ № 1 п. Эльбан
МКОУ СОШ № 10 гп «Рп Чегдомын»
МКОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал
МКОУ СОШ № 4 п.Чегдомын
МОУ СОШ № 1 р.п. Переяславка
МОУ СОШ с.Полетное
МОУ СОШ № 1 г. Советская Гавань
МОУ СОШ № 2 п.Солнечный
МОУ СОШ п. Горин
МОУ СОШ №6 г.Комсомольск-на-Амуре
МОУ СОШ №7 г. Комсомольск-на-Амуре
МОУ СОШ №15 г.Комсомольск-на-Амуре
МОУ СОШ №34 г.Комсомольск-на-Амуре

Квота
(чел.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Всего
Ф.И.О.
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
Одариченко Оксана Ивановна
по согласованию
Ермолов Александр Михайлович
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию

3

3
2
1
2

7

7

8

Хабаровск

Хабаровский район

МОУ Лицей №33 г.Комсомольск-на-Амуре
МОУ СОШ №27 г.Комсомольск-на-Амуре
МОУ СОШ № 24 г. Комсомольск-на-Амуре
МББОУ СОШ № 32 г. Хабаровск
МБОУ СОШ № 36 г.Хабаровск
МБОУ СОШ № 46 г. Хабаровск
МБОУ СОШ № 55 г. Хабаровск
МБОУ СОШ № 63 г. Хабаровск
МБОУ СОШ № 68 г. Хабаровск
МБОУ Гимназия № 7 г.Хабаровск
МБОУ "Экономическая гимназия"
МБОУ ЛИТ
МБОУ «Военно-морской лицей»
МКОУ СОШ с. Дружба
МКОУ СОШ № 2 с.Некрасовка
МКОУ СОШ С.Гаровка 2
МКОУ СОШ с. Сергеевка
Всего:

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

Федосова Маргарита Александровна
Шандрыгина Светлана Петровна
Рыженко Галина Константиновна
по согласованию
Писарева Инна Ивановна
Санина Татьяна Борисовна
Толстоногова Надежда Николаевна
по согласованию
по согласованию
Фатеева Оксана Владимировна
Никифорова Лариса Григорьевна
Абрамкина Елена Николаевна
Бобылева Татьяна Анатольевна
Давыдова Елена Яковлевна
Рехтина Галина Александровна
Красноперова Оксана Викторовна
Новрузова Юлия Анатольевна

10

4

32

Примечание:
Количество участников обучения (семинара) рассчитано исходя из общего количества детей-инвалидов, участников
проекта в 2012/2013 учебном году, обучающихся в одном образовательном учреждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму министерства образования
и науки Хабаровского края
от ____________ № ___________
Заместителю министра
А.М. Королю
ЗАЯВКА
Направляем на дополнительное обучение педагогических и руководящих работников, ответственных за
реализацию проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012/2013 учебном году:
№

Фамилия, имя, отчество

Категория участника

Место работы,
населенный пункт

Должность

Контактный
телефон

Стоимость проезда до
Хабаровска и обратно

За счет средств краевого бюджета
ДИ

1.
…

Руководитель ______________________ _______________________ ______________________
должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.
Примечание:
1. Заявки высылаются по электронной почте в электронном НЕСКАНИРОВАННОМ виде.
2. Заявка от органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, согласовывается с руководителем
муниципального органа управления образованием, предоставляется в сканированном виде или факсом и в бумажном виде в министерство
образования и науки края

