
}правление обра3ования администрации €тепновского муниципального
округа €тавропольского края

|[риказ

с. €тепное ]ю891| марта 202| г.

Фб унастии улравленческих команд в ота}(ировке

Б соответствии с письмом гБу дпо <<€тавропольский краевой инст|т-

тут развития о6разования' повь11шения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования)) (далее - скиРо [11{ и гРо) от ] 0 марта 2021 года

!{у375107-48 (об организации ста)кировки для управленческой командь1)), в

рамках реализации краевой программь1 к!ети €таврополья))' утверх(денной
постановлением |[равительства €тавропольского края от 22 и}оня 2020 года

]\гр 334-п, в соответствии с приказами €(йРо пк и |{РФ от 22 января 2021 г.

}ф10 о/д <Фб утверждениирегионы1ьного плана мероприятий по повь11шени!о

качества общего образования на 2021 год в 1пколах с низкими результатами
обунения и в 1пколах, функциониру}ощих в неблагоприятнь1х социальнь1х ус-
ловиях))' от 10 февраля 2021 года ]\932 о/д <Ф реализации проекта (прощапт-

мьт) по вь1равнивани}о условий для получения качественного образования

обунатощ имис я €тавропольского края на 2020 -202 4 гг .>>

пРикАзБ1БА}8:

|. Руководителям общеобразовательнь1х учре>кдений ш4. ш96, ]ф8, ]ф9

€тепновокого муниципального округа (1{ульнитская с.в., [ьяиенко и.в.',

|{одлухсньтй €.А., €лесарева Б.А.), 1пкол участников проекта, обеспечить уча-
стие управленческих команд ([о 2 представителя от 1пколь1) в стажировке:

12 марта 202з г. - йФ} со1ш ш96, моу оо1ш ф8 на базе Р1(Фу со1ш ]\ъ6

п.3атеренньтй Ёефтекумского городского округа;
24 марта 2021 г. - моу со1п ]\ч4им.|{.Б.]1обанова, йФ} оо1ш .}]р9 на базе

мкоу со1ш )х{э2 ст.1(урская 1(урского мунициг1ального округа.

2. (тартлему методисту }у1! <Административно - хозяйственньтй центр

системь1 образова ътия>> €тепновокого муниципального округа (улишл Ф .||. :

2.1. Фзнакомить участников стажировки с примерной прощаммой ста-

жировки (прило>кение 1).

2.2. |{редставить отчетну}о документаци}о участников стажир0вки'

заверенну}о руководителем ста)!(ировки' о прохождении ста)кировки

(прилохсение 3) в орок не позднее 3-х рабоних дней со дня ее окончания'

3. 1(онтроль за ист]олнением настоящего приказа оставля}о за собой.



4. }{аотоящий прика3 вступает в силу со дня его подписания.

[{ачальник управ{ еътия образования
администр 6ции €тепновского
цуниципш1ьного округа
ставропольского края А.(.Фароиян


