Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

от 26.09.2012 № 06.2-11-10859

В дополнение к письму министерства
образования и науки края
от 05.09.2012 № 06.2-11-10144

Министерство образования и науки края направляет дополнительную
информацию о проведении с 01 по 11 октября 2012 года обучения
педагогических и руководящих работников, которые впервые в 2012/2013
учебном году станут участниками проекта «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов» программы реализации ПНПО на 2009-2012
годы.
Группа № 1: обучение в г. Хабаровске с 01 по 03 октября 2012 года
(участники из г. Хабаровска, Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Охотского,
Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Хабаровского муниципальных районов).
Место проведения обучения группы № 1: краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт
развития образования» (далее – ХК ИРО), 2-ой корпус (г. Хабаровск,
пер. Зеленоборский, 14А). Проезд автобусами № 8, 15, 49 до ост. «Маяк».
Режим работы в рамках обучения. Начало занятий ежедневно в 9.00.
Окончание - в 16.50.
Начало регистрации участников обучения 01 октября в 8.30.
Место организованного проживания участников обучения группы № 1:
гостиница «Центральная» (г. Хабаровск, ул. Пушкина, 52).
Проезд до гостиницы «Центральная»:
- от ж/д вокзала автобусами: № 4, 34 до ост. «Площадь Ленина»;
трамваями № 1, 2 до ост. «ул. Муравьева Амурского»;
- от автовокзала автобусами № 4, 34 до ост. «Площадь Ленина».
Маршрут гостиница – ХК ИРО: от ост. «Госбанк» автобусами № 8, 15,
49 до ост. «Маяк».
Группа № 2: обучение в г. Комсомольске-на-Амуре с 09 по 11 октября
2012
года
(участники
из
г. Комсомольска-на-Амуре,
Амурского,

2

Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Советско-Гаванского,
Солнечного, им. Лазо муниципальных районов).
Место
проведения
обучения
группы
№ 2:
муниципальное
образовательное учреждение Лицей № 33 г. Комсомольска-на-Амуре
(г. Комсомольск-на-Амуре, Московский проспект, 28).
Проезд:
- от площади «Металлургов» автобусами № 14, 37 до ост. «ТЦ Солнце»;
- от ж/д вокзала автобусом № 33 до ост. «ТЦ Солнце»
Дополнительную информацию о проезде можно получить на сайте
образовательного учреждения.
Режим работы в рамках обучения. Начало занятий ежедневно в 9.00.
Окончание - в 16.50.
Начало регистрации участников обучения 09 октября в 8.30.
Место организованного проживания участников обучения группы № 2:
гостиница «Восход» (г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Первостроителей,
31).
Для участников обучения организован подвоз от места организованного
проживания (гостиница «Восход») до места обучения (Лицей № 33) и обратно
автобусом.
Заместитель министра

Селифанова Наталия Сергеевна
32 84 90

А.М Король

