
 

             

Руководителям: 

 МБОУ «Слободчиковская ООШ» 

 МБОУ «Загваздинская СОШ» 

            МБОУ «Кайлинская ООШ» 

            МБОУ «Ореховская СОШ» 

             

 

     О формировании заявок на КПК 

«Деятельность школьных команд по 

обеспечению позитивных изменений» 

 

Уважаемые руководители! 

 

МКУ «ИМЦ в сфере образования» информирует о том, что БОУ ДПО 

«ИРООО» курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность школьных команд по 

обеспечению позитивных изменений». 

Категория слушателей-руководители ОО и заместители руководителей 

(школьные команды ПРШ). 

Форма обучения – заочная с применением ДОТ. 

Трудоёмкость обучения – 24 часа. 

Сроки обучения: с 15.11.2021 по 26.11.2021 г. 

В рамках реализации мероприятий Муниципального проекта («дорожной 

карты») по поддержке общеобразовательных организаций, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, общеобразовательных организаций, 

показавших низкие образовательные результаты, на 2020-2024 годы, 

утверждённой приказом Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района № 210 от 06.10.2021 г. и на основании 

письма БОУ ДПО «ИРООО» от 28.10.2021 года № 1150 «О проведении КПК», 

руководителям школ, повышающих результаты, обеспечить формирование 

заявок и обучение административных команд (руководители и заместители 

руководителей) в соответствии с установленной квотой (Приложение 1). 

Образовательным организациям, представленным в приложении №1, 

необходимо предоставить списки слушателей согласно форме заявки 

(Приложение 2) до 04.11.2021 г. на электронную почту 

marina_shchenikova@mail.ru . 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.  

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                        Черкасова М.А. 

 

 

 
Щеникова М.В. Тел. 8 (38150) 2-19-07 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 
Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 
Факс: (838150)2-19-77 

        Исх. № 90 от 29.10.2021 г. 

mailto:marina_shchenikova@mail.ru


Приложение № 1 
 

Список школ на КПК по ДПП «Деятельность школьных команд по 

обеспечению позитивных изменений» 

 

№ п/п Наименование ОО Кол-во чел. 

1 МБОУ «Слободчиковская ООШ» 2 

2 МБОУ «Загваздинская СОШ» 2 

3 МБОУ «Кайлинская ООШ» 2 

4 МБОУ «Ореховская СОШ» 2 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Заявка на КПК  

«Деятельность школьных команд по обеспечению позитивных изменений» 

 

  

  

№ 

п/п 

ФИО МР ОО Должность Телефон 

(сотовый) 

Эл. 

почта 

1       

2       

 


