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На№

Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования 
муниципальных районов 

и городских округов

О проведении обучения 
педагогических работников 
в сентябре 2019 года

На основании приказа департамента от 22.06.2018 № 1715 «О реализации 
проекта «Повышение функциональной речевой грамотности педагогов 
Белгородской области («Учитель-эксперт», «Учитель-собеседник»)», 
в соответствии с планом управления проекта информируем, что областное 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 
в периоды с 09 сентября по 13 сентября 2019 г. и с 23 сентября по 27 сентября 
2019 г. проводит обучение учителей общеобразовательных организаций 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Подготовка учителей-экспертов и учителей-собеседников для проведения 
итогового собеседования по русскому языку».

Просим вас направить заявки на обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации в срок до 06 сентября 
2019 г. по электронной почте: glukhovskaya_mv@beliro.ru согласно форме 
(приложение 2). Командировочные расходы и проживание обучающихся за счет 
направляющей стороны.

Приложение: 1. Список общеобразовательных организаций, включенных 
в проект «Повышение функциональной речевой грамотности 
педагогов Белгородской области («Учитель-эксперт», 
«Учитель-собеседник»)», на 1 л. в 1 экз.;
2. Заявка на обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Подготовка учителей- 
экспертов и учителей-собеседников для проведения итогового 
собеседования по русскому языку» на 1 л. в 1 экз.

Начальник департамента образования 
Белгородской области Е.Г. Тишина

Глуховская Марина Владимировна 
(4722)34-00-17

mailto:beluno@belregion.ru
mailto:glukhovskaya_mv@beliro.ru


Приложение № 1
к письму департамента образования 

Белгородской области 
« 2019 г. №Уот

Список общеобразовательных организаций, включенных в проект 
«Повышение функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской 

области («Учитель-эксперт», «Учител ь-собеседник»)»

№
п/п

Район/
городской округ

Наименование
общеобразовательной организации

1 Алексеевский МОУ СОШ №1 г. Алексеевки Белгородской области
2 Белгородский МОУ «Майская гимназия» Белгородского района 

Белгородской области
3 Борисовский «Борисовская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого»
4 Валуйский МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области
5 Вейделевский МОУ «Вейделеская СОШ»
6 Волоконовский МБОУ «Волоконовская СОШ №2» Волоконовского района
7 Грайворонский МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского 

района Белгородской области
8 Г убкинский МАОУ «СОШ № 16» города Губкина Белгородской области
9 Ивнянский МБОУ « Новенская СОШ» Ивнянского района
10 Корочанский МБОУ «Бехтеевская СОШ»
11 Красненский МБОУ «Красненская СОШ»
12 Красногвардейский МБОУ «СОШ г. Бирюча»
13 Краснояружский МОУ «Краснояружская СОШ №2»
14 Новооскольский МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол
15 Прохоровский МБОУ «Прохоровская гимназия»
16 Ракитянский МОУ «Пролетарская СОШ №1»
17 Ровеньский МБОУ «Новоалександровская СОШ Ровеньского района 

Белгородской области»
18 Старооскольский МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»
19 Чернянский МБОУ «СОШ №3» п. Чернянка
20 Шебекинский МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино»
21 Яковлевский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Строитель Яковлевского района Белгородской области»
22 г. Белгород МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода



Приложение № 2
к письму департамента образования

Форма

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Подготовка учителей-экспертов 

и учителей-собеседников для проведения итогового собеседования
по русскому языку»

№
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Место работы, 
должность

Район
(городской

округ)

Планируемая
роль

в итоговом 
собеседовании 

(учитель- 
эксперт/ 
учитель- 

собеседник)
Срок обучения 09.09.2019 -  13.09.2019

1 /

2.
Срок обучения 23.09.2019 -  27.09.2019

1 .

2.

♦На каждый срок обучения необходимо прислать не менее одного педагога, но 
не более двух от каждой общеобразовательной организации.


