Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
(по списку)

от 05.09.2012 № 06.2-11-10144

Об обучении педагогических работников - участников
проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»
в 2012/2013 учебном году

Министерство образования и науки Хабаровского края информирует о
том, что в период c 1 октября по 20 ноября 2012 года будет организовано
обучение педагогических работников, которые впервые войдут в проект
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012/2013
учебном году.
Организатор обучения: краевое государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее
– ХК ИРО).
Очная часть обучения будет проходить в два потока:
1) с 01 по 03 октября 2012 года – в г. Хабаровске;
2) с 09 по 11 октября 2012 года – в г. Комсомольске-на-Амуре.
Дистанционная часть обучения будет проходить с 12 октября по
20 ноября 2012 года. В период дистанционного обучения педагогам будет
оказываться методическая помощь и поддержка по организации их
деятельности.
Цель обучения: знакомство с возможностями системы дистанционного
обучения для образования детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, с методикой использования форумов и аудиовидеоконференций
для
организации
дистанционного
учебного
взаимодействия.
К участию приглашаются:
- педагоги-предметники (ПП) – учителя, которые впервые будут
обучать детей-инвалидов, участников проекта «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов» на дому по предметам, выбранным для
изучения с помощью дистанционных технологий («новые» педагоги у
«новых» детей и «новые» педагоги у «старых» детей), согласно квоте
(приложение 1);

- сетевые педагоги (СП) центра дистанционного образования детейинвалидов (ЦДО ДИ), которые впервые станут участниками проекта
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», и сетевые
педагоги, которые приглашаются для участия в проведении семинара,
согласно списку (приложение 2);
По
завершении
обучения
слушатели
получат
документ
государственного образца (свидетельство/удостоверение) о повышении
квалификации на 72 час.
Распределение участников обучения по группам:
Группа № 1 (г. Хабаровск) – участники из
г. Хабаровска,
Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Охотского, Ульчского, ТугуроЧумиканского, Хабаровского муниципальных районов.
Группа
№2
(г. Комсомольск-на-Амуре)
–
участники
из
г. Комсомольска-на-Амуре,
Амурского,
Верхнебуреинского,
Комсомольского,
Нанайского
Советско-Гаванского,
Солнечного
муниципальных районов.
Место проведения обучения:
- г. Хабаровск - на базе краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Хабаровский краевой институт развития образования (ХК
ИРО);
- г.
Комсомольск-на-Амуре - на базе муниципального
образовательного учреждения Лицей № 33.
Для участия в обучении органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, необходимо в срок
до 12 сентября 2012 г. направить заявки (приложение 3) в электронном
несканированном
виде
по
адресу
электронной
почты
–
schedrova@yandex.ru, копия – selifanova@edu.27.ru, 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 или г. Комсомольск-на-Амуре) и обратно,
проживание на месте проведения семинара будут оплачены участникам
обучения за счет средств краевого бюджета по согласованным заявкам.
О месте проживания (гостиница) участникам обучения будет
сообщено дополнительно. Оплата проживания участников обучения будет
произведена только централизовано, квитанции других гостиниц к оплате
приниматься не будут.
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,
копии проездных документов, банковские реквизиты лицевого счета для
перечисления средств.
Для размещения в гостинице в заявке необходимо указать точную
дату и время заезда и отъезда.
Во время регистрации участники семинара предоставляют
командировочное удостоверение 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@ippk.ru), 8-962-679-3748;
- Ожиганова Людмила Владимировна (ozhiganovalv@ippk.ru), (4212) 56-0116;
- Кочетова Елена Вячеславовна (kochetovaev@ippk.ru), (4212) 56-01-16;
- Селифанова Наталия Сергеевна (selifanova@edu.27.ru), (4212) 32-84-90.
Приложения: на 4 л. в 1 экз.
Заместитель министра

Селифанова Наталия Сергеевна
32 84 90

А.М. Король

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства образования
и науки Хабаровского края
от «__» ___№ ________
Квоты на обучение
педагогических работников и сетевых педагогов образовательных
учреждений края, участвующих в реализации мероприятий проекта
«Развития дистанционного образования детей-инвалидов»
в 2012/2013 уч.году
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Количество участников обучения
«новые»
СП
ВСЕГО
ПП
группа 1 (место обучения – г. Хабаровск)
г. Хабаровск
76
8
84
Бикинский район
5
0
5
Вяземский район
3
0
3
район им. Лазо
5
1
6
Охотский район
4
0
4
Тугуро-Чумиканский район
1
0
1
Ульчский район
5
0
5
Хабаровский район
9
0
9
117
группа 2 (место обучения – г. Комсомольск-на-Амуре)
г. Комсомольск-на-Амуре
36
2
38
Амурский район
15
0
15
Верхнебуреинский район
3
1
4
Комсомольский район
1
0
1
Нанайский район
1
1
2
Советско-Гаванский район
10
0
10
Солнечный район
15
0
15
район им. Лазо
0
1
1
86
Муниципальные
образования

Примечание:
Количество участников обучения рассчитано исходя из общего количества
заявленных районами педагогов-предметников (включающихся в проект в
2012/2013 учебном году), которые будут обучать детей-инвалидов на дому
с использованием дистанционных технологий (т.е. учащиеся выбрали
предметы этих педагогов для изучения с помощью дистанционных
технологий).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму министерства образования
и науки Хабаровского края
от «__» ___№ ________
Список
сетевых педагогов центра дистанционного образования детей-инвалидов, участвующих в проведении семинара
№
п\п

ФИО педагога

Предмет

Место работы

1.

Литература

МБОУ гимназия № 7 г. Хабаровска

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Васильченко Ирина
Владимировна
Григорьева Елена Николаевна
Ермолов Александр Михайлович
Ермолова Лариса Михайловна
Зорина Галина Михайловна
Коровина Антонина Викторовна
Лычагина Светлана Сергеевна
Медведева Татьяна Валентиновна

МБОУ гимназия № 7 г. Хабаровска
МБОУ СОШ с. Полетное муниципального района имени Лазо
МБОУ СОШ с. Полетное муниципального района имени Лазо
МБОУ гимназия № 5 г. Хабаровска
МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровска
МБОУ СОШ № 87 г. Хабаровска
МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска

9.
10.

Михайленко Ольга Викторовна
Одариченко Оксана Ивановна

Литература
Физика
Алгебра
Начальные классы
Английский язык
Начальные классы
Природоведение,
ОБЖ
Биология
Обществознание

11.

Попова Елена Анатольевна

12.
13.
14.

Попова Надежда Николаевна
Рыженко Галина Константиновна
Савельева Елена Гергардовна

МОУ гимназия 9 г. Комсомольска–на-Амуре
МКОУ СОШ № 4 п. Чегдомын Верхнебуреинского
муниципального района
Алгебра
МКОУ СОШ с. Дубовый мыс Нанайского муниципального
района
Физика
МБОУ гимназия № 3 им. М.Ф. Панькова г. Хабаровска
Начальные классы МОУ СОШ № 24 г. Комсомольска–на-Амуре
Начальные классы МБОУ НОУ «Первые шаги» г. Хабаровска

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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:
Потребность в гостинице
№

Фамилия, имя, отчество

Категория
участников1

Место
работы

Должность

Контактный
телефон

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 преподаваемый предмет);
СП – сетевые педагоги

