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Исх. № 24 от 13.01.2022 г.      Руководителям    

        образовательных  

        организаций 

О направлении информации 

 

На основании письма ГАОУ ДПО ИРОСО № 4.52-5/22 от 11.01.2022 «О направлении 

информации» информационно-методический центр системы образования муниципального 

образования «Холмский городской округ» сообщает, что ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области», кафедра гуманитарных дисциплин информирует слушателей 

школы резерва управленческих кадров в системе образования Сахалинской области, а также 

руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Сахалинской области о приеме документов на обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 

(306 часов, очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

Срок обучения: 14 февраля 2022 г. – 23 ноября 2022 г. 

Для зачисления на обучение необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление; 

- направление на обучение с подписью и печатью руководителя органа управления 

образования - для руководителя образовательного учреждения; 

- направление на обучение с подписью и печатью руководителя образовательной 

организации для работников образовательной организации; 

- копия паспорта (первая страница и прописка); 

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества 

(при их смене); 

- копия документа государственного образца о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании; 

- страховое свидетельство (СНИЛС); 

- фото 3x4-1 шт.; 

- справка с места работы. 

Сбор документов осуществляется до 07.02.2022г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная, 42, каб. № 303 (3-й этаж) или по электронной почте: A.Valeeva@iroso.ru 

(направляются копии документов с последующим представлением оригиналов справок). 

Обучение на 1 сессии запланировано на период с 14 февраля 2022 года по 25 февраля 

2022, очно. 

Контактный телефон: 8 (4242) 300-285, 8(4242)300-275. 

Информацию об участии направить в МБУ ИМЦ СО в срок до 4 февраля 2022 г.  
 

Директор  информационно-     

методического центра                 Н.М. Ютишева 
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