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Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области направляет Вам 
информацию о проведении Центром комплексной оценки персонала 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области "Институт развития 
образования Иркутской области" 20 – 21 февраля 2020 года стажировочной 
сессии в Зиминском городском муниципальном образовании по теме: 
"Социализация обучающихся. Роль образовательной организации и педагога 
на разных этапах становления личности ребёнка" в рамках реализации 
мероприятий ("Дорожной карты") развития кадрового потенциала системы 
образования Иркутской области на 2015-2020 годы. 

В программе стажировочной сессии: сопровождение социализации 
обучающихся на разных этапах становления личности ребенка на 
муниципальном и институциональных уровнях, проекты и программы по 
воспитанию и социализации, мастер-классы, практикумы и другие формы 
обучения педагогов, презентация работы стажировочных площадок 
Зиминского городского муниципального образования (дошкольные и 
общеобразовательные организации) по направлению внедрения и реализации 
профессиональных стандартов. Стажировка имеет  
практико-ориентированную направленность (Приложение 1. Проект 
программы работы региональной стажировочной сессии). 

Приглашаем к участию в данном мероприятии представителей 
стажировочных площадок г. Ангарска, г. Бодайбо, г. Саянска, г. Черемхово, 
Усольского района - руководителей и специалистов муниципальных органов 
управления образованием и муниципальных методических служб, 
руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 
а также представителей других территорий Иркутской области.  

Для качественной организации работы региональной стажировочной 
сессии необходимо организовать онлайн-регистрацию каждого участника по 



ссылкеhttps://docs.google.com/forms/d/1AtGwkXxabOj7ScBzTL5y8g7f2FEmAf
qfhhcmFBVHHMk/viewform?edit_requested=true (Форма регистрации 
участников) не позднее 1 февраля 2020 года. 

Количество представителей от муниципалитета определяется по 
согласованию сторон. Информация для участия в стажировочной сессии 
размещена на сайте Комитета по образованию администрации Зиминского 
городского муниципального образования в разделе "Региональная 
стажировочная сессия "Профстандарт" (http://www.uozima.ru/). 

Просим Вас довести информацию до сведения заинтересованных лиц. 
 
Контактная информация: 

1. Никитенко Светлана Сергеевна, заместитель председателя Комитета по 
образованию администрации ЗГМО, телефон 8(39554)3-60-05, 
89246096620. 

2. Наумова Татьяна Анатольевна, ведущий специалист Комитета по 
образованию администрации ЗГМО, телефон 8(39554)3-7-21-19, 
89086427365. 

3. Ениватова Елена Анатольевна, ведущий юрисконсульт Комитета по 
образованию администрации ЗГМО, телефон 8(39554)3-66-94, 
89246063452 - по вопросам размещения и бронирования мест для 
проживания. 
 

 
Приложение в эл. виде. 
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