
УТВЕРЖДАЮ: 

начальник Управления образования  

Аргаяшского муниципального  района 

Сафиуллин И. Т.____________________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДПО РЦОКИО  

А.А.Барабас ________________ 

 

 

 

Протокол взаимодействия ГБУ ДПО РЦОКИО 

с Управлением образования Аргаяшского муниципального района на 2022 г. 

(по результатам «Дня ГБУ ДПО РЦОКИО в Аргаяшском муниципальноом районе 03.03.2022 г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки 

исполнения 

Результат (продукт) 

взаимодействия от ГБУ ДПО РЦОКИО от МОУО 

Аргаяшского М.Р. 

1. Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации в 

контексте региональной политики в 

сфере оценки качества образования» 

(управленческие команды 

Аргаяшского М.Р.), 16 часов на 

внебюджетной основе (25 чел.) * 

Ильясова О.А. 

(Управление 

дополнительного 

проф.образования) 

 

Ахмедьянова Л.З./ 2 квартал 2022 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации для групп 

слушателей по программе 

«Управление качеством 

образования в 

образовательной организации 

в контексте региональной 

политики в сфере оценки 

качества образования» 

 Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 

«Обеспечение информационной 

безопасности организации», 16 часов 

на внебюджетной основе (25 чел.)  

Ильясова О.А. 

(Управление 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Куприянова Л.В. 2 квартал 2022 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации для групп 

слушателей по программе 

«Обеспечение 

информационной 

безопасности организации» 

 Проведение курсов повышения 

квалификации по программе «Оценка 

эффективности деятельности 

руководителя образовательной 

организации как фактор непрерывного 

профессионального развития» (для 

общего образования), 16 часов на 

внебюджетной основе (20 чел.) * 

Ильясова О.А. 

(Управление 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

 

Куприянова Л.В. 

Магадеева Т.И. 

2 квартал 2022 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации для групп 

слушателей по программе 

«Оценка эффективности 

деятельности руководителя 

образовательной организации 

как фактор непрерывного 

профессионального развития» 

 Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 
«Цифровая трансформация как условие 

развития информационно-управленческой 

Ильясова О.А. 
(Управление дополнительного 

профессионального 

образования) 

Закирова И.Р. 2 квартал 2022 

г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации для групп 

слушателей по программе 

«Цифровая трансформация как 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки 

исполнения 

Результат (продукт) 

взаимодействия от ГБУ ДПО РЦОКИО от МОУО 

Аргаяшского М.Р. 
культуры педагога» 

(16 часов на внебюджетной основе (25 

чел.) * 

 условие развития 

информационно-управленческой 

культуры педагога» 

 «ВСОКО. Управление в условиях 

изменяющегося законодательства», 16 

часов на внебюджетной основе для ОО 

(25 слушателей)* (тема примерная!!!) 
 

    

2.  Подготовка статьи для сборника VII 

межрегиональной научно-

практической конференции по теме: 

«_______» 

 

Солодкова Е.А.  

(Центр непрерывного 

повышения проф. 

мастерства педагогических 

работников)  

 

Ваши 

предложения!!!! 

Ноябрь, 

декабрь 2022 г 
ОБРАЗЕЦ 

Совместная статья по теме:  

«_____» 

МОУ Аргаяшская СОШ № 2 

(руководитель Юлдашева 

А.Н.) 

,…………………………… 

3. Подписание договора МОУ 

Кулуевской СОШ об опорной 

площадке по теме: «________». 

Подписание договора МОУ 

Кулуевской СОШ об опорной 

площадке по теме: «________». 

 

Солодкова Е.А.  

(Центр непрерывного 

повышения проф. 

мастерства педагогических 

работников)  

Мананникова Н.Г. 

(Управление оценки 

качества образования) 

Ахмедьянова Л.З./ 

директор школы 

4 квартал 2022 

г. 
Договор об опорной 

площадке  

ОБРАЗЕЦ 

МОУ Кулуевской СОШ 

(руководитель Альмухаметова 

Г.У.)  

Договор об опорной площадке 

МОУ Байрамгуловской СОШ 

(руководитель Альмухаметова 

Г.У.)  

……………………….. 
4. Тренировочное тестирование  Ахмедьянова Л.З декабрь  

*-мероприятия по повышению квалификации организуются при условии формирования групп от территории (с выездом) или на базе ГБУ 

ДПО РЦОКИО для отдельных слушателей  

 

 

 


