
 

Об участии в курсах 

повышения квалификации 

 

 
Уважаемый руководитель! 

    МКУ МО Северский район «ИМЦ» на основании письма МОНиМП 

Краснодарского края № 47-01-13-11607/20 от 17.06.2020 г. информирует Вас о том, 

что ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» проводит курсы 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.  

Объем программы - 112 часов. Форма обучения заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

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

Обучение по программе повышения квалификации бесплатное.  

В случае успешного завершения обучения выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца Центра реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий.  

 

 

РОССИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

Орджоникидзе ул., д.2/2 ст-ца Северская 

Северский район, Краснодарский край,353240, 

тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 

         От 18.06.2020 г.      №  416 

            На №_________от__________ 

 

                  Руководителю 

               образовательной 

               организации 

                



Сообщаем о том, что ИРО сформирована заявка от Краснодарского края на 

участие в вышеназванных курсах повышения квалификации на основании 

представленных муниципальными органами управления образованием в ГКУ КК 

Центр оценки качества образования списков учителей из школ с низкими 

результатами, а также предложений кафедр Института.  

Направляем список учителей общеобразовательных организаций 

муниципальных образований, включенных в заявку Краснодарского края для 

прохождения курсов повышения квалификации (приложение). 

 

 

 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»                         Е.В. Ганина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Скопцова Г.П. 
8(6166) 2-16-91, 8-918-159-12-00 

 


