
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОФЕССНОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
СТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
«03» ноября 2021 г. № 420-о/д

г. Ставрополь

Об организации образовательной 
деятельности СКИРО ПК и ПРО

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 
03 ноября 2021 г. № 476 «О внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.5 по
становления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распро
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став
ропольского края»» и приказом министерства образования Ставропольского 
края от 03 ноября 2021 года «О внесении изменения в пункт 1 приказа мини
стерства образования Ставропольского края от 27 марта 2020 г. № 419-пр «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронави
русной инфекции (COVID-2019)»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При реализации программ дополнительного профессионального обра
зования (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка) 
использовать образовательные технологии, позволяющие обеспечить взаимо
действие слушателей и педагогических работников опосредованно (на расстоя
нии), в том числе с прим енением  электронного обучения и дистанционны х об
разовательных технологий, с 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно.

2. Заведующим кафедрами (Масюкова Н.Г., Гриневич И.М., Сабельни- 
кова-Бегашвили Н.Н., Панасенкова М.М., Стрельникова Л.Н., Чурсинова О.В., 
Кихтенко Л.Ф.) обеспечить:

2.1. работу по подготовке учебно-методических и оценочных материалов 
для размещения в НОС на сайте «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образо
вания (СКИРО ПК и ПРО). Дистанционное обучение» до 06 ноября 2021 года;

2.2. информирование слушателей об использовании дистанционных об
разовательных технологий и электронного обучения в процессе реализации 
программ дополнительного профессионального обучения с 08 ноября по 13 но
ября 2021 г. включительно.

3. Центру дистанционного обучения и информационных технологий 
(Архипова Л .А.) разместить учебно-методические и оценочны е м атериалы  в 
НОС на официальном сайте «Ставропольский краевой институт развития обра-



зования, повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(СКИРО ПК и ПРО). Дистанционное обучение» до 08 ноября 2021 года.

4. Отделу планирования и организации учебной деятельности (Худовер- 
дова С.А.) проинформировать органы управления образованием об использова
нии дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 
процессе реализации программ дополнительного профессионального образова
ния с 08 ноября по 13 ноября 2021 года включительно;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на прорек
тора по учебно-организационной работе (Ромаева Н.Б.).

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. ректора М.М. Панасенкова


