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О размещении участников семинаров
«Реализация модели организационноуправленческой поддержки инклюзивной
практики образовательных организаций» и
«Экспертно-консультативная деятельность
базовых школ по моделированию программ
перехода школы в эффективный режим
функционирования и развития»
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 30.12.2016 г. №6083 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края на 2017 год»
и на основании письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 05.05.2017г. № 01-18/3082 о проведении краевого
семинара в городе Сочи, краевой инновационной площадки по теме: «Управление
поддержкой инклюзивной практики как фактор ее развития в муниципальной
системе образования», 27-28 июня 2017 года проводится краевой семинар по
вопросам организации, поддержки и развития инклюзивной практики. На
08.06.2017 года поданы 43 заявки.
Участников семинара просим обратить внимание, что содержательная
часть семинара переносится из лицея № 3 в ГБОУ школу - интернат № 2
г. Сочи, ул. Плеханова, 42 (микрорайон Мамайка).
Учитывая, что мероприятие проводится в разгар курортного сезона, для
проживания участникам семинара предлагаются следующие варианты:
1) организованное 3-х, 4-х местное размещение в комнате студенческого
общежития ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум» (г. Сочи, пер.
Строительный, 18а) с удобствами на этаже. Оплата 550 руб. в сутки с человека.
По заявке участников семинара может быть обеспечено 2-х разовое питание
(завтрак и ужин) за дополнительную плату (общая стоимость не более 400 руб.)

Договор предоставления услуг проживания в общежитии прилагается
(Приложение 1). Бухгалтерия ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный
техникум» оформляет счета и пересылает их Вам по электронной почте.
Оригиналы счетов участники получат во время проведения семинара. При
заселении возможен наличный расчет.
2) самостоятельное бронирование гостиницы/отеля в районе проведения
мероприятия (район Мамайка). Стоимость проживания можно уточнить по
телефону и электронному адресу в Приложении 2.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Просим Вас, во избежание недоразумений по вопросам проживания,
определиться в срок до 15 июня 2017 года и сообщить о своем решении на
электронный адрес GrininaZV@edu.sochi.ru по форме:
№
п/п

МО

ФИО

Электронный
адрес

Форма оплаты
(наличные/б.нал)

Место проживания
общежитие/самостоятельный
выбор

Питание
да/нет
(для
проживающих
в общежитии_

Участникам семинара «Экспертно-консультативная деятельность базовых
школ по моделированию программ перехода школы в эффективный режим
функционирования и развития» по реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО 20162020 и мероприятия 3.21 государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования», направленного на повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов» необходимо прибыть в 26.06. к 16.00
по адресу г. Сочи, ул. Донская, 13А.

И.о. ректора

Исп. Д.А. Никонова
8-(861) 232-29-45

Л.Н. Терновая

Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от ________ № _______
Информация о возможном размещении в частных гостинцах/отелях
микрорайона Мамайка г. Сочи
№
п/п
1.

Название
гостиницы/отеля
Соната Отель

Адрес

Телефон

Электронный адрес

Ул. Полтавская, 60

8-938-888-00-59
8-918-361-05-05

2.

Гостевой дом
«Мамайка»

Ул. Крымская,
79/1

8-918-445-40508(862) 250-2047
8-918-406-90-79

Сайт: Hotelsonata.ru
эл. почта
info@ hotelsonata.ru
mamaika-plaza@mail.ru

3.

Гостевой дом
Ул. Полтавская, 67
«Георгий»
Автобусы: 30, 83, 92 от вокзала (уточнение: №№ 83, 92 со стороны вокзала, № 30 – на
противоположной стороне)

Адрес ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум» г. Сочи, ул.
Донская, 13А.

