
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

09.04.2019г.                                                                           № 45/1 

г. Бобров 

 

 

 Об участии руководящих работников в курсах повышения 

квалификации. 

 

В соответствии с информационным письмом  ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования имени Бунакова» от 03 апреля 2019 года  № 01-06/360 

«О проведении курсов повышения квалификации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать директору МБОУ Бобровская СОШ №3 (Гайворонская) 

в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» государственной программы 

"Развитие образования"   принять участие в  очной стажировке в г. Москва с 18 

по 20 апреля 2019 года в качестве слушателя. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить на 

Суворину Т.В., ведущего эксперта МКУ «Центр обеспечения системы 

образования». 

  

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                Ю.А.Шашкин 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
394043,г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 54 

Тел. 235-34-50 

Тел/факс 235-25-47 

viro-vrn@mail.ru 

_______________________________________________________________________________________________________ 
«03» апреля  2019 г.  № 01-06/360      на № _________     от «______» __________2019г. 
 

 
 

 

Уважаемый Юрий Александрович! 

В рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» государственной программы 

"Развитие образования"  планируется проведение очной стажировки в г. 

Москва с 18 по 20 апреля 2019 года. 

Просим Вас направить директора МБОУ «Бобровская СОШ №3» 

Гайворонскую Наталью Ивановну в качестве слушателя этой программы. 

Оплата проезда, проживания и питания за счет направляющей стороны, 

оплата программы обучения - за счет ВИРО. 

О принятом решении просим  сообщить до 9 апреля  2019 года на адрес 

электронной почты ospok36@yandex.ru. 

 

 

Первый проректор                                                            А.Ю.Митрофанов 

 

 

 

 

Исп.:Атланова Е.О. 

235-48-99 

 

 

 

«О согласовании кандидатуры для направления 

на стажировку» 

 

Руководителю отдела образования 

администрации  Бобровскогомуниципального 

района  Воронежской области 

Ю.А. Шашкину 
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