
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации федерального проекта «500+», регионального проекта 

«Эффективная школа» в феврале 2021 г был запущен блиц-проект 

«Антикризисное управление». 

Министерством образования и науки Хабаровского края (далее – 

минобрнауки края) совместно с  краевым государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее – 

ХК ИРО) был проведен комплекс мероприятий по сопровождению и реализации 

мероприятий этого проекта, в который вошли:  

 совещание с ОМСУ по реализации антикризисных мер 

по повышению индивидуальных достижений школьника, в рамках которого 

были определены дефициты в профессиональных компетенциях педагогов, 

проведено информирование о разработке комплексной программы 

по реализации антикризисных мер, разработаны алгоритмы действий 

по реализации этой программы для ОМСУ, ММС, руководителей ОО; 

 выезд в муниципалитеты представителей минобрнауки края 

и КГАОУ ДПО ХК ИРО для консультаций по разработке антикризисных мер 

на уровне муниципалитета, ММС и образовательных организаций; 

 проведение пула вебинаров «Изучение сложных тем по предметам, 

входящим в ГИА»  с участием председателей предметных комиссий и лучших 

педагогов для ММС, РМО, ШМО, педагогов - предметников края. 

В связи с выше изложенным, ХК ИРО просит предоставить информацию 

по реализации мероприятий в рамках указанных проектов и в соответствии 

с муниципальной комплексной программой по реализации антикризисных мер 

в предложенном шаблоне (Приложение 1).  

Информацию представить на электронную почту garnikea@ippk.ru в срок 

до 14.07.2021 г. Контактное лицо Гарник Екатерина Алексеевна (4212) 56 01 16. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
Ректор                                                                                                        Н.И. Щелкун 
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