
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  18.04.2016г. № 242  

О курсах повышения квалификации   

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Теория и методика инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможности здоровья»,  

мастер-классе  «Проектирование внутренней системы  

 оценки качества в дошкольной/ обще/образовательной организации» 

 

 

С целью  повышения качества системы дошкольного  образования, создания 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и склонностями, удовлетворения различных потребностей в обучении 

воспитанников в рамках инклюзивного образования, повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Усть-Илимска, ГБПОУ ИО ИРКПО проводит курсовую подготовку по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Теория и 

методика инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  и мастер-класс на тему  «Проектирование внутренней системы оценки качества в 

дошкольной/ обще/образовательной организации» в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12» имени 

Семенова В.Н. (далее - МБОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н.) с отрывом от производства, 

форма обучения – дистанционная. Руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы от 

22.06.2011 года № 28/180, (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список слушателей по: дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Теория и методика инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможности здоровья» (Приложение №1) и мастер-класса 

на тему  «Проектирование внутренней системы оценки качества в дошкольной/ 

обще/образовательной организации» (Приложение №2). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования обеспечить явку работников на курсы по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Теория и 

методика инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» с 22.04.2016 года по 30.04.2016 года (с 10.00 ч. до 16.00 ч.) в МБОУ «СОШ №12» 

им. Семенова В.Н. 



3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования обеспечить явку работников на мастер-класс  

«Проектирование внутренней системы оценки качества в дошкольной/ 

обще/образовательной организации» 06.05.2016г.. (с 10.30 ч. до 15.00ч.) в  МБОУ «СОШ 

№12» им. Семенова В.Н. 

4. Директору МБОУ «СОШ №12» имени Семенова В.Н. Петровой Т.В. обеспечить 

условия проведения  и техническое сопровождение курсовой подготовки и мастер-класса. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» (http://uiedu.ru) (кроме 

Приложений №1,2). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Машинян Н.А., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Администрации г.Усть-Илимска. 

 

 

Начальник Управления                                                                                       Л.А.Пронина 

 

 

http://uiedu.ru/

