
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

«29» апреля 2021 г.                                               № 161 о/д  

г. Ставрополь 

 

Об организации и проведении выездного  

мероприятия «Педагогический десант» 

 

В соответствии c краевой программой «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.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 17 мая 2021 года выездное мероприятие «Педагогический де-

сант» для педагогических работников школ с низкими результатами обучения на 

базе МБОУ СОШ №1 с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального округа. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выездного ме-

роприятия «Педагогический десант» (Приложение 1). 

3. Утвердить программу выездного мероприятия «Педагогический десант» 

(Приложение 2). 

4. Утвердить список сотрудников СКИРО ПК и ПРО, участвующих в прове-

дении выездного мероприятия «Педагогический десант» (Приложение 3). 

5. Утвердить список тьюторов, участвующих в проведении выездного меро-

приятия «Педагогический десант» (Приложение 4). 

5.  Руководителю центра непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников (И.В. Цифанова) организовать работу по 

подготовке и проведению выездного мероприятия «Педагогический десант». 

6. Руководителю центра дистанционного обучения (Л.А. Архипова) органи-

зовать информационно-техническое сопровождение выездного мероприятия «Пе-

дагогический десант» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по информатизации и проектной деятельности (Т.А. Устименко).  

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

 

И.о. ректора                                                                                    М.М. Панасенкова 



Приложение 1 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «29» апреля 2021 г. № 161 о/д 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению выездного мероприятия «Педагогический десант» 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка проекта приказа «Об ор-

ганизации и проведении выездного 

мероприятия «Педагогический де-

сант» 

До 29.04.2021 И.В. Цифанова 

2. Разработка плана мероприятий по 

подготовке и проведению выездного 

мероприятия «Педагогический де-

сант» 

До 29.04.2021 И.В. Цифанова  

 

9. Подготовка программы проведения 

выездного мероприятия «Педагоги-

ческий десант» 

До 29.04.2021 И.В. Цифанова  

 

10. Подготовка информационных писем 

директорам школ-участников и руко-

водителям органов управления обра-

зованием о проведении мероприятия 

«Педагогический десант» 

До 14.04.2021 И.В. Цифанова 

11. Информационно-техническое сопро-

вождение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» на офици-

альном сайте СКИРО ПК и ПРО 

14-17.05.2021  А.А. Андреев 

 

12. Предоставление транспорта для ор-

ганизации выездного мероприятия в 

Александровский район 

17.05.2021 С.С. Дорохин 

13. Подготовка информации о проведе-

нии мероприятия для размещения на 

сайте СКИРО ПК и ПРО 

До 17.05.2021 И.В. Цифанова 

 

14. Подготовка отчетной документации До 28.05.2021 И.В. Цифанова 

 



Приложение 2 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «29» апреля 2021 г. № 161 о/д 

 

Программа  

выездного мероприятия «Педагогический десант» 

 

Дата проведения: 17 мая 2021 года 

 

Организатор мероприятия: Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования 

 

Категория участников: педагогические работники и управленческие кадры 

образовательных организаций Кочубеевского муниципального округа и г. невин-

номысска Ставропольского края, педагоги с высоким уровнем профессионального 

признания г. Ставрополя, сотрудники СКИРО ПК и ПРО. 

 

Общий регламент: 

Начало мероприятия – 13.00. 
 

Структурно-

функциональная 

модель 

сопровождения школ-

участников проекта  

Руководитель центра непрерывно-

го повышения профессионального 

мастерства педагогических работ-

ников СКИРО ПК и ПРО, к.ист.н. 

Цифанова Ирина 

Владимировна 

 

 

Работа по группам  

Управленческая ком-

петентность как 

условие перехода 

школы с низкими ре-

зультатами в эффек-

тивный режим рабо-

ты 

Директор МБОУ СОШ № 37  

г. Ставрополя 

Волосовцова 

Евгения 

Валентиновна 

Мы запрягаем телегу, 

когда давно уже 

изобрели автомобиль: 

современные приемы 

и способы обучения 

биологии 

Учитель биологии  Бражник Ольга 

Павловна 

Применение 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках истории и 

обществознания 

Учитель истории и обществознание Пушкелина 

Виктория 

Сергеевна 



Культурологический 

подход в методике 

преподавания 

литературы в старшей 

школе 

Учитель русского языка и 

литературы 

Кухаренко Ольга 

Андреевна 

Формирование 

климатических 

представлений в 

процессе обучения 

географии в 

соответствии с ФГОС 

Учитель географии Минникова 

Наталья 

Васильевна 

Применение 

современных ИКТ на 

уроках технологии 

«Интерьер жилого 

дома 3D 

проектирование и 

визуализация» 

Учитель технологии Троянова Галина 

Анатольевна 

Приемы 

развивающего 

обучения на уроках в 

начальной школе 

Учитель начальных классов Коломойцева 

Галина 

Васильевна 

3D-моделирование на 

уроках информатики 

при реализации 

ФГОС ООО и СОО  

Заместитель директора по УВР Коханова 

Людмила 

Валерьевна  

Подготовка к итого-

вой аттестации обу-

чающихся 9-11 клас-

сов по физике 

Учитель физики Овсянникова  

Виктория  

Викторовна 

Химия меди и ее со-

единений 

Учитель химии Редько Тамара 

Сергеевна 

Подведение итогов Руководитель центра непрерывно-

го повышения профессионального 

мастерства педагогических работ-

ников СКИРО ПК и ПРО, к.ист.н. 

Цифанова Ирина 

Владимировна 

 

 
 

 



Приложение 3 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «29» апреля 2021 г. № 161 о/д 

 

Список сотрудников СКИРО ПК и ПРО, участвующих в проведении выездного 

мероприятия «Педагогический десант» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Цифанова Ирина Владимировна Руководитель центра непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков 
 

  



Приложение 4 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «29» апреля 2021 г. № 161 о/д 
 

Список тьюторов, участвующих в проведении выездного мероприятия  

«Педагогический десант»  
 

А.Т.Е. Ф.И.О. Должность Наименование ор-

ганизации 

г. Ставрополь Волосовцова 

Евгения 

Валентиновна (по 

согласованию) 

Директор МБОУ СОШ № 37  

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Бражник Ольга 

Павловна (по со-

гласованию) 

Учитель 

биологии  

МКОУ СОШ № 20 

с. Новая Деревня 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Минникова 

Наталья 

Васильевна (по 

согласованию) 

Учитель 

географии 

МКОУ СОШ № 4  

с. Кочубеевское 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Троянова Галина 

Анатольевна (по 

согласованию) 

Учитель 

технологии 

МКОУ СОШ № 4  

с. Кочубеевское 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Коломойцева 

Галина 

Васильевна (по 

согласованию) 

Учитель 

начальных 

классов 

МКОУ СОШ № 4  

с. Кочубеевское 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Коханова 

Людмила 

Валерьевна (по 

согласованию) 

Заместитель 

директора по 

УВР  

МКОУ СОШ № 2  

с. Кочубеевское 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Пушкелина 

Виктория 

Сергеевна (по со-

гласованию) 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

МКОУ СОШ № 4  

с. Кочубеевское 

Кочубеевский 

муниципальный 

округ 

Кухаренко Ольга 

Андреевна (по со-

гласованию) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

МКОУ СОШ № 4  

с. Кочубеевское 

г. Ставрополь Овсянникова  

Виктория  

Викторовна (по 

согласованию) 

Учитель физики МБОУ лицей № 35 

г. Ставрополь 

г. Ставрополь Редько Тамара 

Сергеевна (по со-

гласованию) 

Учитель химии МБОУ СОШ № 45 

г. Ставрополь 

 


