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На исх. от _____ № _______ 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Кондинского района, руководствуясь 

письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25.05.2020 № 

10-Исх-5226, информирует о проведении ФГАОУ ДПО «Центр реализации  государственной 

образовательной политики и информационных технологий» курсов повышения  

квалификации педагогических работников системы общего образования по  

совершенствованию предметных  и  методических  компетенций  (в  том  числе  в  области  

формирования функциональной грамотности обучающихся).  

Обучение по программе повышения квалификации проводится в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», реализации  комплекса  

мер и мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников.  

В программе курсовой подготовки:  

 вариативные модули по совершенствованию предметных компетенций педагогов по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии;  

 модули по совершенствованию методических компетенций  педагогов  

(в том числе в области формирования  функциональной грамотности и развития талантов 

обучающихся);  

 модули по совершенствованию компетенций педагогов в области  предупреждения и 

преодоления учебной неуспешности. 

Интерактивные обучающие модули курса разработаны с привлечением ведущих 

специалистов организаций федерального и регионального уровня. 
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Объем программы – 112 часов. Форма обучения – заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Сроки обучения – с 1 июля 2020 г. по 30 ноября 2020 г.  

Обучение по программе повышения квалификации бесплатное.  

В случае успешного завершения обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Квота от Кондинского района по каждому учебному предмету  составляет 25% от 

числа всех учителей по конкретному предмету:  

русский язык – 12 человек, математика – 13 чел, физика – 5 чел., химия – 4 чел., биология – 4 

человека. 

В список слушателей необходимо в приоритетном порядке включить учителей из 

общеобразовательных организаций, показывающих устойчиво низкие результаты обучения.  

Необходимо в срок до 2 июня 2020 года на электронный адрес А.В.Маховой: 

oiruokonda@mail.ru направить заявки.  
 

Приложение в формате Exsel. 
 
 

Начальник управления 
образования 

ДО КУМЕНТ ПО ДПИСАН 
ЭЛЕКТРО ННО Й  ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора 

МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций»  

Махова Антонина Владимировна, т. 8(34677) 41532 
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