
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Во исполнение Комплекса мер по развитию кадрового ресурса отрасли 

"Образование" Хабаровского края на 2016 – 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Хабаровского края от 19.12.2015 № 972-рп "О 

кадровом обеспечении системы образования Хабаровского края", с целью 

формирования и совершенствования профессиональных компетенций молодых 

специалистов КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» проводит с 16 по 28 ноября 2020 года курсы повышения 

квалификации по теме: «Педагогическая технология социализации молодых 

педагогов в профессиональной деятельности» в объеме 48 часов.  

Курсы повышения квалификации пройдут в онлайн режиме на цифровой 

платформе видеоконференций Zoom с 12-30 до 16-00. 

 

ХК ИРО приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Молодые педагоги 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85705934673?pwd=ZUJ3UEQ5Skx0bmNueHNaY0

ZIOENMdz09  

Идентификатор конференции: 857 0593 4673  

Код доступа: 338058 

Подключиться через Skype для бизнеса 

https://us02web.zoom.us/skype/85705934673  

 

По результатам курсов молодые педагоги овладеют приемами 

саморегуляции, навыками публичного выступления и образовательной 

рефлексии, смогут применять элементы техники взаимодействия с коллегами, 

обучающимися и их родителями, разработают проект «Моя горизонтальная 

карьера».   

Просим рассмотреть возможность участия в курсах молодых 

специалистов со стажем работы до 3-х лет (включительно).   

Заявки на участие в курсах повышения квалификации направлять в срок 

до 11 ноября на электронную почту – hachkoip@ippk.ru   

Руководителям органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования 

 
Руководителям краевых 

государственных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования 
 
  

 

О проведении курсов повышения 
квалификации  
 

https://us02web.zoom.us/j/85705934673?pwd=ZUJ3UEQ5Skx0bmNueHNaY0ZIOENMdz09
https://us02web.zoom.us/j/85705934673?pwd=ZUJ3UEQ5Skx0bmNueHNaY0ZIOENMdz09
https://us02web.zoom.us/skype/85705934673
mailto:hachkoip@ippk.ru


Контактная информация: 8 (4212) 56 01 16, электронная почта – 

hachkoip@ippk.ru – Хачко Ирина Петровна, старший методист отдела 

методического сопровождения ММС, сообществ, ассоциаций центра системных 

инноваций КГБОУ ДПО ХК ИРО. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

И.о. ректора                                                                                                Е.В. Гузман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8(4212) 56 01 16 

89622899454 

 

 

Хачко Ирина Петровна 
 

mailto:hachkoip@ippk.ru


Приложение 1. 

 

Заявка на участие в курсах. 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участника курсов повышения 

квалификации «Педагогическая технология социализации молодых педагогов  

в профессиональной деятельности» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Фамилия, имя, отчество 

участника курсов 

Место работы Занимаемая 

должность  

1.      

2.      

3.      

 

 

Приложение 2. 

 

Список молодых педагогов, которых предварительно подали методические 

службы муниципальных районов в план-график на 2020 год для участия в 

вышеназванных курсах*. 

1. г. Хабаровск 

а) МАУ ДО «Народные ремесла» – Конева А.В., Савиных Я.Ю., 

Онищенко Д.В. 

б) МАОУ «СШ № 47» – Редина А.О., Шлапак А.П. 

в) МБОУ СОШ № 29 - Мороз В.В.,  

2. Хабаровский муниципальный район 

МБОУ СОШ с. Мирное – Лопатина Е.В. 

3. КГАОУ КЦО –Щербатых П.Е. 

 

 

*Просим информацию уточнить и направить педагогов на обучение. 
 

 
 


