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Информатизация системы образования

  
  

Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки края информирует о проведении с 01 по 05 октября 2012 г. краевого 
семинара «Основы эксплуатации школьного сегмента региональной информационной образовательной сети» в 
рамках мероприятий проекта «Информатизация системы образования».

К участию в семинаре приглашаются технические специалисты межшкольных методических центров 
(ММЦ), муниципальных методических служб (ММС) или органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования. Обязательное  условие для участия в семинаре – технический специалист 
должен являться работником системы образования по основной должности. Квоты для участия по каждому 
муниципальному образованию прилагаются (приложение 1).

Для участия в семинаре органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования необходимо в срок до 25 сентября  2012 г. направить заявки по прилагаемой форме (приложение 
2) на адрес электронной почты: kondratevaem@ippk.ru .
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

Оплата проезда участников краевого семинара от места жительства до г. Хабаровска и обратно, 
проживания в гостинице во время проведения краевого мероприятия будет производиться за счет средств 
организаторов. 

Проезд участников краевого семинара до г.Хабаровска и обратно оплачивается по фактическим расходам 
при предъявлении оригиналов проездных документов. Денежные средства за приобретенные проездные 
билеты до г. Хабаровска и обратно до будут возмещены путем безналичного перечисления на банковские 
счета участников семинара после предоставления ими в Хабаровский краевой институт развития образования 
(далее –  ХК ИРО) пакета отчетных документов, включающего договор безвозмездного оказания услуг, акт об 
оказании услуг, оригиналы проездных документов и заявление о перечислении денежных средств на банковский 
счет. Оплата бизнес-класса авиатранспортом, класса «СВ» железнодорожным транспортом, добровольного 
страхования не предусмотрена.

Участникам семинара, нуждающимся в гостинице, будут предоставлены места в гостинице, 
забронированной организаторами. Потребность в гостинице с указанием дат и времени заезда и выезда 
необходимо отразить в заявке. 

Оплата питания участников, выплата суточных за счет средств организаторов не предусмотрена.
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

Начало работы краевого семинара: 01 октября 2012 г. с 09-00 ч. по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ), аудитория 
125 центр. Проезд автобусами № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 50э, 66, 77, 81; трамваем № 5, 9; 
остановка «Университет».

Завершение работы краевого семинара:  05 октября 2012 г. в 16-00.
Контакты для консультаций: Кондратьева Елена Михайловна, директор регионального 

координационного центра ХК ИРО, телефон (4212)  56-64-42.
 
 
Приложения: на 2 л. в 1 экз.
 
 
Заместитель министра                А.М Король
 
 
 
 
 
 

 



4
Информатизация системы образования

  
  

Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерзлякова Светлана Игоревна
32 60 76
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму министерства 

образования и науки края
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581

 
 
 
 

Квоты для участия в краевом семинаре 
«Основы эксплуатации школьного сегмента региональной 

информационной образовательной сети»
 

п/п Муниципальное
 

образование

Технические
 

 специалисты (чел.)
 
1 Амурский район 2

 
2 Аяно-Майский район 1
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
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от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 
 
3 Бикинский район 1

 
4 Ванинский район 1

 
5 Верхнебуреинский район 1

 
6 Вяземский район 1

 
7 Комсомольский район 1

 
8 район Им. Лазо 1

 
9 Нанайский район 1

 
10 Николаевский район 2

 
11 Охотский район 1
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 
 
12 район им. П.Осипенко 1

 
13 Советско-Гаванский район 2

 
14 Солнечный район 1

 
15 Тугуро-Чумиканский район 1

 
16 Ульчский район 1

 
17 Хабаровский район 2

 
18 г.Комсомольск-на-Амуре 2

 
19 г.Хабаровск 2

 
 Итого: 25

 



8
Информатизация системы образования

  
  

Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму министерства 

образования и науки края
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581

 
 
 

Ректору ХК ИРО
А.Г.Кузнецовой
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

 
ЗАЯВКА

Прошу зарегистрировать в качестве участников краевого семинара «Основы эксплуатации школьного сегмента 
региональной информационной образовательной сети»:

№ Наименовани
е 
 

муниципальн
ого 

 
образования

 
 (заполняется 

в каждой 
строке)

Фамилия, 
имя, 

 
отчество 

участника

Место работы Должность Контактный
 

 телефон 
 

с кодом, 
 

e-mail

проживание в 
гостинице 

 
(если 

нуждается)

Стоимость 
проезда до 

г. Хабаровска 
и обратно
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

      Дата и 
время заезда

Дата и 
время 
выезда

 

 
1.          

 
         

 
 
Руководитель муниципального __________________ ( _______________ )
органа управления образованием подпись Ф. И. О.
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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление
в сфере образования

 
от 19.09.2012 № 06.2-11-10581
О проведении краевого семинара
для технических специалистов
в рамках проекта ИСО в 2012 году
 

Примечание: заявка в электронном виде направляется только после подписания руководителем муниципального 
органа управления образованием. 
 

 


