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О реализации программ ДПО

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (далее — СКИРО ПК и ПРО) 
информирует.

В рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 июня 2020 года № 334-п, в 
соответствии с приказами СКИРО ПК и ПРО от 22 января 2021 г. № 10 о/д «Об 
утверждении регионального плана мероприятий по повышению качества общего 
образования на 2021 год в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», от 10 февраля 2021 года № 
32 о/д «О реализации проекта (программы) по выравниванию условий для получения 
качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг.» 
необходимо в срок до 12 марта 2021 года направить заявку на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования в объеме 108 часов по форме 
(Приложение 1-3) педагогических работников Ставропольского края школ-участников 
проекта, направленного на повышение качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами, в соответствии с квотой (Приложение 4).

Сроки проведения КПК для учителей русского языка с 20.03. по 09.04.2021 года 
(очная часть с 5.04 по 9.04.2021 г.), для учителей математики с 27.03 по 16.04.2021 года 
(очная часть с 12.04 по 16.04. 2021 г.), для учителей географии с 29.03. по 17.04. 2021 года 
(очная часть с 13.04 по 17.04. 2021 г.).

Информацию просим предоставить на электронный адрес: laboratoria2016@bk.ru

Приложения: на 2 л., в ,1 экз.

Уважаемые коллеги!

И.о. ректора М.М. Панасенкова
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