АдмI,IнистрАциJI курскои оБлАсти
КОN{ИТЕТ ОБРЛЗОВАНИЯ И IIЛУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

.q/

J/are

прикАз
201з г.

к.

г. Itl,pclt

-/fl-{

Об утверяtлеII[II{ ста?кIrровочных площадок

В связи с чвеличением в 2013 голу

I{исла обучаrощихся, осваивающих программы

повышенИя ква-rифИкацI]Li специалистов специаJIьньж (коррекционных) образовательных
учрежлений в соответствии с планом-графиком оказания образовательных услуг
специалистам отрасли образоваIlия в 201з голу. увеличением количества реализуеN{ых
програI\{м повышения квапификациI,I ll профессиона-цьной переподготовки, в целях
повышения эффективности реализации практической части ПРОГРаIч{N{, и на основании
г. (протокол Nч 1)
решенIiЯ УченЪiо совета кинпо(ПКиПП)СОо от 27.02.2013

ПРИКАЗЫВАIО:
Установить статус стажировочtIых плоtцадок для специаJIьFIых (коррекuионных)
образовате-льFIы\ 1,чре;ttдений г. ItypcKa. г. )Itелезногорска. г. Льгова, flмитриевского,
Курчатовского. ОбояIiского райоltов
1.

Горол. район
Горол ItypcK

Nb

Название образовательного учреждения

п/п
1

областное казе}Iное образовательное учреждеFIие для детеи,
нуждаIощихсявпсихолого-педагогlлческойимедикосоциа,тьной помощи <I-{eHTp дифференцированного,

надомного и

дистанционного обучения

детей

с

огDаниченныN,Iи возможt{остями здоровья <Ступени>
2.

а

Горол Железногорск

J.

Горол Льгов

4.

Oбпu.rrrо. казенное специfu,Iьное
образователь}{ое учреждение

для

(коррекчионное)
обучающихся,

ВосПLIТанIIикоВсоГра}iИЧенныN{'{ВоЗМожносТяМl{ЗДороВЬя
(коррекчионная)
специаJIьная
кКурская
вида>
и
II
общеобразовательная школа-интернат I
областrIое казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитаtIников с ограниченныN{и возмо){tностями здоровья
(коррекчионrtая)
специальная
кЖелезногорскаrI
общеобразовательi]ая LI] кола)
(коррекчионное)
специаJIьtlое
казеIl}tое
областлlое
обу,Iающихся,
для
образовате-пьное
учреждеIIие
воспитаItIIиI(ов с огранIILIеIItlыми возN'Iожностями здоровья
(коррекuион}Iая
спеIIиальная
<Льговская
нат VIII вила)
обtцсобразоltатс.lьl Iая LU кола-l, l
I

.]rt ItTplreBcttll l"l район

Кчрчатовс

к

l.r

li

par"t о

н

5.

6.

Обоянский райоrl

7.

(коррекчионное)
образовательное учрежденрtе для
обучающихся.
воспитаrillиков с ограниченными возN{ожностями здоровья
кf{пtи,гриевская
(коррекционная)
спеLiиатlьная
обrцеобразовательная школа-интернат V вида>
Областное казенIlое образовательFIое учреждение для
детей-сирот и детей, оставIпихся без попечения родителей
кПенская спецI{а,чьFIая (коррекционная) школа-интернат дJIя
детей-слтрот лt детей, оставшихся без попеLIения родителей,
с ограI]ичен}lыми возможностяN,{и здоровья)
Областное казенное специальное (коррекчионное)
об.пастное

казеIlное

специапьное

образователыIое учреждение для обучающихся.
воспитанников с огранLIченными воз]\{ожностями здоровья
кОбоянская спеLIиа,цьная (коррекционная)
общеобразовательная uIкола-интернат VIII вида>

2. Считать вышеназваIJнI)Iе образователIэны€ учрех(дения Itурской

стажLlровочны\.{Il площадкаN,{и по програN,IмаN{ IIовыu]ения квалификации
специапьных (коррекulлонных) образовательных учреждений (классов)

области

специа-тIистов

З.Возлотtить oTBeTcTBell}IocTb за организационно-управленческую деятельность
названных стажировочных площадок на начальника отдела специагtьного образования и
реабилитационной работы коN{итета образования и науки Itурской области И.В.
Шr,rtaKoBr,.

-1,Воз"lо;itить oTBeTcTBeHIlocTb за организацио}Iно-методиLIеское обеспечение
-]еятеjlьности стаж}.1ровочных площадок на проректора по },чебно-N{етодической работе
К1,1НПо(ПКиПП)Соо С. Н.Белову.
5. Контроль за исполнение]\,{ приказа возло}кить I]a первого за]\{естителя председателя
комитета образоваrия и на}ки Кlрской об-цасги Л. В. Itарачевцеву. заместитеJu{ председателя
ко}мтета образования и на}ки Кlрской облаии А.Ф.Укологза
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А. Н. Хулин

