
 
 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга восполнения ресурсных дефицитов школ  

с низкими образовательными результатами и школ,  

функционирующих в сложных социальных условиях 

 

С 01.09.2021 по 01.07.2022 проводился мониторинг восполнения ресурс-

ных дефицитов школ с низкими образовательными результатами и школ, функ-

ционирующих в сложных социальных условиях (далее – ШНОР).  

Целью изучения является анализ работы по восполнению ресурсных дефи-

цитов ШНОР. Мониторинг проводится в отношении ШНОР, носит стратегиче-

ский характер, предполагает оценку муниципальных образований Краснодар-

ского края по системе работы со ШНОР. 

Основные задачи Мониторинга: 

- определение принадлежности школы (городская/сельская); 

- выявление дефицита педагогических кадров; 

- получение информации об участии педагогических работников и управ-

ленческих кадров ШНОР в различных мероприятиях и курсах повышения квали-

фикации, проводимых в регионе, с целью восполнения профессиональных дефи-

цитов; 

- получение информации об участии ШНОР в федеральных программах 

«Точка роста» и «Цифровая образовательная среда», в мероприятиях ГП «Разви-

тие образования». 

- устранение дефицита материальной базы и инфраструктуры, через уча-

стие в федеральных и региональных проектах, через участие в мероприятиях гос-

ударственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 05.10.2015 № 939, «капитальный ремонт зданий», «капиталь-

ный ремонт спортзалов», «капитальный ремонт пищеблоков»; 

- определение дефицита материальной базы и инфраструктуры, в том 

числе устойчивого доступа в интернет и достаточного количества компьютерной 

техники. 

Показатели мониторинга активности ШНОР разработаны с учетом потреб-

ностей ШНОР системы образования Краснодарского края осуществляются по 

многим направлениям:  

1. Определение территориальной принадлежности школы городское му-

ниципальное образование или сельское муниципальное образование. 

2. Проведение курсов повышения квалификации по дополнительным про-

фессиональным программам, занесенными в федеральный реестр:  
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учителей математики;   

учителей русского языка;  

учителей истории;  

учителей математики по учительскому росту; 

учителей химии;  

управленческих команд;  

и проводимых ЦНППМ, в рамках реализации национальная проекта «Со-

временная школа»;  

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации различных категорий педагогических ра-

ботников в 2021 – 2022 годах (не ФГОС) (далее – ДПП ПК 2021 – 2022 годы (не 

ФГОС)); 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагоги-

ческих работников (в том числе в области формирования функциональной гра-

мотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»,                  

112 ч. (модуль – 16 ч.) – 2021 год»;  

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в обла-

сти технологий формирования функциональной грамотности, обучающихся» – 

ЦНППМ (24 ч.) 2021 год; 

«Школа современного учителя», 100 ч. (модуль – 50 ч.) – 2021 год;  

«Развитие функциональной грамотности младших школьников в проект-

ной и исследовательской деятельности», 2021 год;  

«Школа современного учителя. Развитие функциональной грамотности» 

(52 ч.) – 2022 год, 

курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по обновленным ФГОС (далее – КПК по 

обновленным ФГОС); 

«Деятельность учителя по достижению результатов обучения в соответ-

ствии с ФГОС с использованием цифровых образовательных ресурсов» (далее – 

ФГОС и ЦОС (ЦОР)). 

3. Участие в научно-практических конференциях Института.  

4. Количество размещенных на официальном сайте Института видеомате-

риалов. 

5. Участие ШНОР в федеральных программах «Точка роста» и «Цифро-

вая образовательная среда» 

6. Участие ШНОР в мероприятиях ГП «Развитие образования». 
 

В Краснодарском крае функционирует 1166 общеобразовательных органи-

заций из них 379 ШНОР, что составляет 32,5 % от общего количества общеобра-

зовательных организаций. Из них 75 ШНОР (19,7 % от общего количества 

ШНОР) относятся к городским муниципальным образованием, 304 (80,2 %) – к 

сельским муниципальным образованиям. 

Подготовку педагогических кадров на территории Краснодарского края 

осуществляют 10 вузов, в их числе 8 федеральных государственных, а также 

две частных образовательных организации высшего образования. 
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Ведущими вузами по подготовке педагогических кадров являются Ар-

мавирский государственный педагогический университет, Кубанский госу-

дарственный университет и его филиал в г. Славянк-на-Кубани, Сочинский 

государственный университет.  

Контингент обучающихся по специальностям и направлениям подго-

товки педагогического профиля составляет более 13 000 человек, из них прак-

тически 50% – обучающиеся очной формы обучения. Основная цель сохра-

нить их в системе образования. 

На 2022/2023 учебный год в вузах Краснодарского края установлено                

2 211 бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки педа-

гогического профиля (на 2021/2022 учебный год – 2 136 бюджетных мест, на 

2020/2021 – 1 946 бюджетных мест).  

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 ноября 2021 г. № 3303-р установлена квота приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета на 2022 год. По направлениям подготовки и 

специальностям педагогического профиля квота приема на целевое обучение 

составляет 20%.  

Так, на 2022/2023 учебный год в рамках подготовки педагогических кад-

ров установлено 443 целевых места. В прошлом году квота приема на целевое 

обучение по направлениям подготовки и специальностям педагогического 

профиля составила 422 места. 

Порядок организации и приема на обучение в рамках квоты целевого 

приема регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.                                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования». 

В настоящее время в вузах (филиалах) Краснодарского края в рамках 

квоты приема на целевое обучение по направлениям подготовки и специаль-

ностям педагогического профиля обучается 1 073 человека.  

В 2022 году выпуск специалистов, прошедших обучение по педагогиче-

ским направлениям подготовки и специальностям в рамках целевой квоты, со-

ставил 325 человек, которые пополнили ряды педагогических кадров образо-

вательных организаций Краснодарского края.  

В отслеживаемых мероприятиях с 01.09.2022 по 01.07.2022 приняло уча-

стие 6 733 педагогических работников и управленческих кадров ШНОР, в том 

числе:  

- КПК «Современная школа» – 568 человек;  

- КПК учителей математики – 341 человек;   

- КПК учителей русского языка – 17 человек;  

- КПК учителей истории – 68 человек;  
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- КПК учителей математики по учительскому росту – 27 человек; 

- КПК учителей химии – 10 человек;  

- КПК управленческих команд – 49 человек;   

- ДПП КПК 2021 – 2022 (не ФГОС) – 1 797 человек;  

- КПК «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональ-

ной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель буду-

щего» – 56 человек;  

- КПК «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области технологий формирования функциональной грамотности, обучаю-

щихся» – 68 человек; 

- КПК «Школа современного учителя» – 493 человека;  

-  КПК «Школа современного учителя. Развитие функциональной грамот-

ности» – 486 человек, 

- КПК по обновленным ФГОС и ЦОС (ЦОР) – 2 476 человек, в том числе 

280 человек по ФГОС и ЦОС (ЦОР). 

- Участие в научно-методических конференциях – 24 человека; 

- Размещение на официальном сайте Института видеоматериалов – 260 

материалов. 
 

В рамках работы по восполнению профессиональных дефицитов, ориенти-

руясь на трудовые функции педагога (обучение, воспитательная и развитие), обо-

значенные в профессиональном стандарте, важно концентрировать содержание 

повышения квалификации и переподготовки на развитие и совершенствование 

дефицитных профессиональных знаний и действий, составляющих профессио-

нальные компетенции педагогов современной образовательной организации. 
Данные дефициты восполняются в том числе через участие в различных меро-

приятиях, проводимых ГБОУ ИРО Краснодарского края. В настоящее время, Ин-

ститутом активно ведется работа по восполнению профессиональных дефицитов 

по функциональной грамотности, работе педагогов по обновленному ФГОС. 

Однако, обобщая, полученные в ходе проведения мониторинга результаты, 

выявлена тенденция к низкой активности участия педагогов ШНОР в мероприя-

тиях Института, проводимых с 01.09.2021 по 01.07.2022, что в первую очередь 

может сказаться на качестве знаний обучающихся данных школ. 

Проведение мониторинга позволило сформулировать следующие за-

ключительные положения: 

1) мониторинг активности участия в мероприятиях Института педаго-

гических работников и управленческих кадров из школ с низкими образователь-

ными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных усло-

виях, направленный на систематизацию и оценку работы по восполнению 

профессиональных дефицитов, является важным мотивирующим фактором и 

источником достоверной информации о состоянии системы работы со ШНОР 

в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

2) мониторинг позволил зафиксировать низкую активность участия 

педагогов ШНОР в мероприятиях, проводимых Институтом;  
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3) наибольшее количество участников мероприятий по следующим 

направлениям: 

- КПК «Современная школа» – 568 человек;  

- КПК учителей математики – 341 человек;   

- ДПП ПК 2021 – 2022 (не ФГОС) – 1 797 человек;  

- «Школа современного учителя» – 979 человек;  

-  КПК по обновленным ФГОС – 2 195 человек,  

- Участие в научно-методических конференциях – 24 человека; 

- ФГОС и ЦОС (ЦОР) – 274 человека. 

4) наименьшее количество участников мероприятий по следующим 

направлениям: 

- КПК учителей русского языка – 17 человек;  

- КПК учителей математики по учительскому росту – 27 человек; 

- КПК учителей химии – 10 человек;  

- КПК управленческих команд – 49 человек;  

- КПК «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования функциональ-

ной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель буду-

щего» – 56 человек;  

- КПК «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области технологий формирования функциональной грамотности, обучаю-

щихся» – 68 человек; 

- Участие в научно-методических конференциях – 24 человека. 

5) в ходе мониторинга выявлены проблемы, касающиеся участия 

ШНОР в КПК по обновленным ФГОС. На 01.07.2022 педагоги 18 % ШНОР либо 

совсем не прошли данные курсы, либо 1-2 человека, что тоже недостаточно для 

организации начала учебного года. 

Управленческие решения: 

Проведение мониторинга должно стать обязательной ежегодной про-

цедурой, обеспечивающей комплексное оценивание деятельности ТМС, до-

пускающей внесение изменений в его содержание с учетом новых задач и 

требований к системе образования, и открытой в отношении способов сбора 

данных и результатов производимых оценок; 

Территориальным методическим службам взять на особый контроль 

прохождение курсов повышения квалификации и участие в различных меро-

приятиях педагогических и управленческих кадров ШНОР.  

Таким образом, результаты мониторинга показали, что вопрос участия 

педагогических работников и управленческих кадров в мероприятиях Инсти-

тута в муниципалитетах не полностью проработан. Территориальные методи-

ческие службы недостаточно полно осуществляют свою деятельность по си-

стеме работы со ШНОР в части восполнения профессиональных дефицитов.  
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В целях восполнения ресурсных дефицитов, проведен анализ ШНОР на 

определение дефицита материальной базы и инфраструктуры, в том числе устой-

чивого доступа в интернет и достаточного количества компьютерной техники. 

По итогам анализа определены образовательные организации, которые приняли 

участие в федеральных программах. В рамках реализации программ «Точка 

роста» и «Цифровая образовательная среда» около 200 ШНОР оснащены со-

вранным оборудованием. Это позволит существенно улучшить материально-

техническую базу образовательных организаций. 

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование 

условий для повышения качества образования в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-

научной и технологической направленностей, программ дополнительного об-

разования естественно-научной и технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам «Фи-

зика», «Химия», «Биология». Центры «Точка роста» обеспечивают повыше-

ние охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, программами основного общего и до-

полнительного образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей с использование современного оборудования. 

В 2020 году в данная программа была реализована в 13 ШНОР из 12 тер-

риторий края, в 2021 году – 45 ШНОР из 28 территорий, в 2022 году – 42 

ШНОР из 21 муниципального образования. Таким образом, 100 ШНОР, что 

составляет 26,3 % от общего количества ШНОР, оснащены современным обо-

рудованием. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на 

создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образова-

тельной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации си-

стемы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организа-

ций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента 

для образовательной деятельности. 

В Краснодарском крае в 2020 году 18 ШНОР из 7 МО оснащены совре-

менным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для обра-

зовательной деятельности, в 2021 году – 34 ШНОР из 14 МО, в 2022 году – 40 

ШНОР из 21 МО. В настоящее время по данной программе работает 92 ШНОР, 

что составляет 24,2% от общего их количества. 

Управленческие решения: 

В ШНОР, получивших оборудование по вышеназванным программам, 

проводить мероприятия по выявлению лучших педагогических практик ра-

боты по данному направлению и трансляцию их на другие ШНОР. 

Сравнительный анализ оказания адресной поддержки ШНОР через уча-

стие в мероприятиях государственной программы Краснодарского края «Раз-

витие образования», утвержденной постановлением главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939, «капитальный ремонт 
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зданий», «капитальный ремонт спортзалов», «капитальный ремонт пищебло-

ков» выявил 27 ШНОР из 20 территорий получили средства на реализацию 

данных мероприятий. Это Сочи – МОБУ СОШ № 8, МОБУ СОШ № 92, Бело-

глинский район – МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 20, Белореченский район 

– МБОУ СОШ № 12, Брюховецкий район – МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ 

№ 15, Гулькевичский район – МБОУ СОШ № 2, Ейский район – МБОУ СОШ 

№ 1, Калининский район – МБОУ «СОШ № 5», Каневской район – МБОУ 

ООШ № 18, Курганинский район – МАОУ СОШ № 1, Ленинградский район – 

МБОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 22, Новокубанский район – МОБУ СОШ 

№ 16, Отрадненский район – МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 13, Славян-

ский район – МБОУ ООШ № 8, Тбилисский район – МБОУ «СОШ № 4», Ту-

апсинский район – МБОУ СОШ № 8, Горячий Ключ – МАОУ «СОШ № 6», 

МБОУ ООШ № 11, Крымский район – МБОУ СОШ № 10, Павловский район 

– МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 13, Северский район – МБОУ СОШ № 11, 

Лабинский район - МОБУ СОШ № 31. 

Таким образом, 30% ШОР оказана адресной поддержка ШНОР через 

участие в мероприятиях государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», утвержденной постановлением главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939, «капитальный 

ремонт зданий», «капитальный ремонт спортзалов», «капитальный ремонт пи-

щеблоков». 

Адресные рекомендации:  

Руководителям муниципальных органов управления образованием про-

должить работу по оснащению в первую очередь ШНОР современным обору-

дованием в рамках реализации федеральных программ и региональной про-

граммы развития образования. 

Руководителям ШНОР МБОУ СОШ № 18. МБОУ СОШ № 7 Абинского 

района, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 18, МБОУ ООШ № 21, МБОУ 

ООШ № 24 г. Анапа, МБОУ ООШ № 16, МБОУ СОШ № 20, МКОУ СОШ № 

27, МКОУ ООШ № 29, МБОУ СОШ № 7 Апшеронского района, МБОУ – 

СОШ № 2, МБОУ – СОШ № 25 г. Армавира, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ 

№ 20, МБОУ СОШ № 36 Белоглинского района, МБОУ СОШ № 1 им. М.И. 

Калинина Белореченского района, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ ООШ № 16, МАОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 6 

Брюховского района, МОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ №16, 

МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 20, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9 Выселковского района, МБОУ СОШ № 

20, МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 8 г. Геленджик, МБОУ СОШ № 10, 

МБОУ ООШ № 11, МБОУ «СОШ № 17», МБОУ СОШ № 4, МАОУ «СОШ № 

6» г. Горячий Ключ, МБОУ СОШ № 10, МАОУ ООШ № 25, МАОУ СОШ № 

39, МБОУ СОШ № 53 Динского района, МБОУ СОШ № 27, МБОУ ООШ № 5  

Ейского района, МБОУ СОШ № 9 Кавказского района, МАОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «ООШ № 11», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 

http://school2.viselki.ru/
https://kliuch.spravker.ru/shkoly/mbou-oosh-11-mo-g-goryachij-klyuch.htm
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№ 5» Калининского района, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 15, МБОУ 

ООШ № 16, МБОУ ООШ № 18, МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 25, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ ООШ № 34, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 43, МБОУ 

СОШ № 6, МБОУ ООШ № 9 Каневского района, МОБУ СОШ № 34, МОБУ 

СОШ № 8 Кореновского района, МБОУ ООШ № 29, МБОУ ООШ № 37 Крас-

ноармейского района, МАОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 77 г. Краснодара, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4,  МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9  

Крыловского района, МАОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 14, МБОУ СОШ № 

16, МБОУ ООШ № 22, МБОУ ООШ № 23, МБОУ ООШ № 38, МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ 

№ 59, МБОУ ООШ № 60, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 62, МБОУ ООШ 

№ 66, МБОУ СОШ № 9 Крымского района, МАОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 11, МАОУ СОШ № 12, МБОУ ООШ № 25, ЧОУ «ООШ имени благоверного 

князя Александра Невского» Курганинского района, МАОУ СОШ № 16, 

МБОУ ООШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ № 32 Кущевского района, 

МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 20, МОБУ СОШ № 21, 

МОБУ СОШ № 25, МОБУ ООШ № 26, МОБУ ООШ № 27, МОБУ СОШ № 28, 

МОБУ СОШ № 30, МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 32, МОБУ СОШ № 6, 

МОБУ СОШ № 9 Лабинского района, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ ООШ № 14, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 22, МБОУ ООШ № 27 

Ленинградского района, МБОУ СОШ № 12, МБОУ ООШ № 17, МБОУ ООШ 

№ 19, МАОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ ООШ № 25 Мостовского 

района, МОБУ СОШ № 16, МОБУ ООШ № 27, МОБУ ООШ № 20, МОАУ 

ООШ № 23 Новокубанского района, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 17 

Новопокровского района, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ 

№ 12, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ 

№ 18, МБОУ ООШ № 19, МБОУ ООШ № 21, МБОУ ООШ № 27, МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ СОШ № 5 Отрадненского район, МБОУ ООШ № 19 Павловского 

района, МБОУ ООШ № 14, МБОУ ООШ № 8 Приморско-Ахтарского района, 

МБОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 32, 

МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 45, МБОУ ООШ № 8, МАОУ Лицей Се-

верского района, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 22, 

МБОУ ООШ № 48, МБОУ ООШ № 50, МБОУ ООШ № 51, МБОУ ООШ № 

52, МБОУ ООШ № 56, МБОУ ООШ № 7, Славянского района, МОБУ гимна-

зия № 9, МОБУ лицей № 3 г. Сочи, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6 Ста-

роминского района, МБОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 

№ 4», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6» Тбилисского района, МБОУ 

СОШ № 11 им. Таманской дивизии, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 16, 

МОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 26, 

МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8 Темрюкского района, 

МБОУ СОШ № 13 Тимашевского района, МБОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ № 

17, МБОУ СОШ № 20, МБОУ ООШ № 22, МБОУ СОШ № 25, МБОУ ООШ 

№ 26, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 31, МБОУ ООШ№ 

38, МБОУ СОШ № 8 Туапсинского района, МБОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 

http://kurgfirst.ru/
http://mbouschool11kur.ucoz.ru/
http://mbouschool11kur.ucoz.ru/
http://mih-school12.ru/
http://sevschool25.ucoz.ru/
http://school15.npokr.kubannet.ru/
http://www.school17.npokr.ru/
http://7school.ucoz.net/
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1, МБОУ СОШ № 10, МБОУ ООШ № 11, МБОУ ООШ № 14, МАОУ СОШ № 

2, МБОУ СОШ № 5 Успенского района, МБОУ ООШ № 26, МБОУ ООШ № 

27, МБОУ ООШ № 28, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8 Усть-Лабинского 

района, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9 Щербиновского района подать 

заявки на участие в федеральных прогарммах. 

Руководителям территориальных методических служб районов: Абин-

ского, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Ей-

ского, Коневского, Кореновкого, Красноармейского, Крымского, Курганин-

ского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Отрад-

ненского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Усть-Лабинского и Щерби-

новского районов обратить особое внимание на участие педагогов ШНОР в 

курсах повышения квалификации, в первую очередь по дополнительным про-

фессиональным программам по обновленным ФГОС. 

 

 

 

 

 


