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О повышении квалификации муниципальных 

координаторов ШНРО и ШНСУ и 

управленческих команд ШНРО 

Руководителям  

муниципальных органов управления 

образованием  

Красноярского края  

Муниципальным координаторам по 

поддержке ШНРО и ШНСУ 

 

Директорам школ Красноярского 

края  

 

Уважаемые коллеги! 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»  с 

01 марта 2022 года по 28 мая 2022 года проводит очно-заочные (с использованием 

дистанционных технологий) курсы повышения квалификации «Проектно-

программный подход как способ повышения качества образования в школе» для 

методистов/специалистов муниципальной системы образования (в составе с 

муниципальным координатором по поддержке и сопровождению ШНРО и 

ШНСУ) и управленческой команды школы данного муниципалитета (в составе 

двух человек) 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для всех муниципальных территорий Красноярского края будет 

проходить в два потока по 3 этапа в каждом.  

I поток (приглашаются 30 команд МСО). 

1 этап – 01.03.2022 – 04.03.2022 – очно. 

Место проведения – г. Красноярск, ул. Мира, 76.  

2 этап – 05.03.2022 – 14.05.2022 – заочно. 

Место проведения – сайт дистанционного обучения Красноярья (http://dl.kipk.ru). 

3 этап – 12-13 мая 2022 года – заочно (защита итоговых продуктов 

программы ПК с использованием платформы ZOOM). 

 

II поток (приглашаются 31 команда МСО).  

1 этап – 22.03.2022 – 25.03.2022 – очно.  

Место проведения – г. Красноярск, ул. Мира, 76.  

2 этап – 26.03.2022 – 28.05.2022 – заочно. 

Место проведения – сайт дистанционного обучения Красноярья (http://dl.kipk.ru) 

3 этап – 26-27 мая 2022 года – заочно (защита итоговых продуктов 

программы ПК с использованием платформы ZOOM). 

 

http://dl.kipk.ru/
http://dl.kipk.ru/
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Обращаем ваше внимание, на очную часть курса необходимо каждому 

участнику иметь с собой логин/пароль от сайта http://dl.kipk.ru. 

Просим Вас обеспечить участие в обучении на программе ПК не менее 4 

человек от муниципалитета. В состав муниципальной команды необходимо 

включить: муниципального координатора по работе со ШНРО, 

методиста/специалиста ММС/УО, управленческую команду в составе 2-х 

человек одной из ШНРО муниципалитета (не являющуюся участницей 

федерального проекта «500+»). 

Всем членам муниципальных команд необходимо заполнить Анкету 

участника курса повышения квалификации «Проектно-программный подход как 

способ повышения качества образования в школе», пройдя по ссылке:  

I поток до 24 февраля 2022 г.; https://forms.office.com/r/LPP4ceBgJ7  

II поток до 10 марта 2022 г.; https://forms.office.com/r/RXMzV9hYyN  

Распределение муниципалитетов по потокам представлено в Приложениях №1 и 

№2 к данному письму. 

Для обучения на программе ПК слушателям необходимо иметь с собой 

следующие материалы: 

− управленческим командам ШНРО – аналитические материалы по итогам 

работы школы за последние 3 года (например, аналитическая справка по 

итогам учебного года); 

− муниципальным координаторам – план работы/дорожную карту с ШНРО 

на 2022 год (МППКО). 

Начало занятий: 

I поток - 1 марта 2022 г. в 9.00., по адресу: г. Красноярск, ул. Мира, д.76, актовый 

зал. 

Регистрация: 1 марта 2022 с 9.00 до 9.30 – холл 2 этажа. 

 

II поток - 22 марта 2022 г. в 9.00., по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, д.19, 

актовый зал. 

Регистрация: 22 марта 2022 с 9.00 до 9.30 – холл 1 этажа. 

 

По вопросам обучения на дополнительной профессиональной программе 

«Проектно-программный подход как способ повышения качества образования в 

школе» обращаться к Митрухиной Марине Алексеевне – e-mail: 

mitruhina@kipk.ru, телефон: +7 9082142693. 

  

http://dl.kipk.ru/
https://forms.office.com/r/LPP4ceBgJ7
https://forms.office.com/r/RXMzV9hYyN
mailto:mitruhina@kipk.ru
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Приложения: 

Приложение 1. Перечень муниципалитетов для обучения муниципальных команд 

по дополнительной профессиональной программе «Проектно-программный 

подход как способ повышения качества образования в школе» I потока – 1 экз. на 

1 стр.  

Приложение 2. Перечень муниципалитетов для обучения муниципальных команд 

по дополнительной профессиональной программе «Проектно-программный 

подход как способ повышения качества образования в школе» 2 потока – 1 экз. на 

1 стр. 

Ректор  Чиганова Е.А. 
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Приложение 1 к письму 

от 16 февраля 2022 г. № 143 

Перечень муниципалитетов для обучения муниципальных команд по 

дополнительной профессиональной программе «Проектно-программный подход 

как способ повышения качества образования в школе» 

 I поток 

№ Муниципалитет 

1.  Абанский район 

2.  Ачинский район 

3.  Балахтинский район 

4.  Богучанский район 

5.  Большемуртинский район 

6.  Большеулуйский район 

7.  г. Ачинск 

8.  г. Канск 

9.  г. Лесосибирск 

10.  г. Назарово 

11.  Дзержинский район 

12.  Ермаковский район 

13.  ЗАТО Солнечный 

14.  Идринский район 

15.  Иланский район 

16.  Ирбейский район 

17.  Казачинский район 

18.  Канский район 

19.  Курагинский район 

20.  Манский район 

21.  Минусинский район 

22.  Назаровский район 

23.  Нижнеингашский район 

24.  Рыбинский район 

25.  Саянский район 

26.  Сухобузимский район 

27.  Ужурский район 

28.  Уярский район 

29.  Шарыповский район 

30.  Шушенский район 
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Приложение 1 к письму 

от 16 февраля 2022 г. № 143 

Перечень муниципалитетов для обучения муниципальных команд по 

дополнительной профессиональной программе «Проектно-программный подход 

как способ повышения качества образования в школе» 

 II поток 

№ Муниципалитет 

1.  Березовский район 

2.  Бирилюсский район 

3.  Боготольский район 

4.  г. Боготол 

5.  г. Бородино 

6.  г. Дивногорск 

7.  г. Енисейск 

8.  г. Железногорск 

9.  г. Зеленогорск 

10.  г. Красноярск 

11.  г. Минусинск 

12.  г. Норильск 

13.  г. Сосновоборск 

14.  г. Шарыпово 

15.  Емельяновский район 

16.  Енисейский район 

17.  Каратузский район 

18.  Кежемский район 

19.  Козульский район 

20.  Краснотуранский район 

21.  Мотыгинский район 

22.  Новоселовский район 

23.  п. Кедровый 

24.  Партизанский район 

25.  Пировский район 

26.  Северо-Енисейский район 

27.  Таймырский Долгано-Ненецкий МР 

28.  Тасеевский район 

29.  Туруханский район 

30.  Тюхтетский район 

31.  Эвенкийский МР 
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