
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 24.12.2012 № 06.2-11-13939 
 

           

 

  

 

 

Министерство образования и науки края информирует о том, что 

с 21 января по 25 февраля 2013 года будет организовано дополнительное 

обучение педагогических и руководящих работников, участвующих в 

реализации мероприятий проекта «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» программы реализации ПНПО на 2009-2012 годы 

(дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому). 

Организатор обучения: краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее 

– ХК ИРО). 

Обучение будет проходить в два этапа:  

1) с 21 по 23 января 2013 года с 9
00

 до 17
00 

– очное обучение; 

2) с 24 января по 25 февраля 2013 года – дистанционное 

обучение. 

Тема обучения: дистанционное образование как средство включения 

ребенка-инвалида в образовательное пространство школы. 

Цель обучения: знакомство с возможностями дистанционного 

образовательного ресурса для обучения детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, с методикой использования 

форумов и аудио-видеоконференций для организации дистанционного 

учебного взаимодействия.  

К участию приглашаются: учителя, обучающие детей-инвалидов, 

участников проекта «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов», на дому по предметам, выбранным для изучения с 

использованием дистанционных технологий, специалисты органов  

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, не прошедшие обучение в сентябре - октябре 2012 г. или 

включившиеся в проект после проведения этого обучения. 

Место проведения обучения:  1-ый корпус  ХК ИРО по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Забайкальская,10, каб.13 

 
 

Руководителям органов  
местного самоуправления,  

осуществляющих управление  
в сфере образования 

 

О проведении дополнительного 
обучения педагогических  
и руководящих работников 



2 

 

 

Для участия в обучении органам местного самоуправления, 

осуществляющим  управление  в сфере образования, необходимо в срок ддоо    

2288  ддееккааббрряя  22001122  гг.. направить заявки по форме, прилагающейся к письму, в 

электронном несканированном виде по адресу электронной почты – 

schedrova@yandex.ru, копия – luda.ozhiganowa@yandex.ru, по факсу 

(4212) 56-01-16 и в бумажном виде по адресу – 680002, г. Хабаровск, 

ул. Забайкальская, 10,  каб. 31.   
 

Обучение бесплатное. Проезд, проживание и питание за счет 

направляющей стороны. Для бронирования места в гостинице в заявке 

необходимо указать точную дату и время заезда и отъезда.  
 

Время работы семинара 21-23 января 2013 г. с 9-00 до 17-00. 

Регистрация участников обучения 21 января 2013 г. с 9-00 (в первом 

корпусе ХК ИРО). Участникам семинара необходимо иметь 

командировочное удостоверение. 

 

Контактные реквизиты рабочей группы по подготовке семинара:  

- Журавлева Елена Юрьевна (schedrova@yandex.ru), 8(42-12) 56-01-16 

(соединить с каб.31); 

- Ожиганова Людмила Владимировна (luda.ozhiganowa@yandex.ru). 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 
Заместитель министра                              А.М. Король 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Селифанова Наталия Сергеевна 

 32 84 90 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму министерства образования  

и науки Хабаровского края  
от _______ № __________ 

 
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 

участников
1
 

Место 

работы 
Должность 

Контактный 

телефон 

Потребность в гостинице 

дата и время 

заезда 

тип 

размещения 

дата и время 

отъезда 

1.         

2.          

3.         

 

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. 

                                                           
1
   ПП - педагоги-предметники (надомники), обучающие детей-инвалидов посредством дистанционных технологий, в должности 

обязательно указывать предмет 

Р – руководящие работники, ответственные за реализацию проекта «Развития дистанционного образования детей-инвалидов» 


