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Руководителям ОУ

О курсах повышения
квалпфикации

Уважаемые руководители !

Щентр непрерывного повышениrI профессиончlJIьного мастерства АОУ РС (Я)

ДПО <Институт р€ввития образования и повышения квалификации им. С.Н. !онского-

II> в целях реЕrлизации проекта по созданию единой системы науIно-методического

сопровождениJI педагогических работников и распространенрш форматов

непрерывного профессион€lльного рi}звития педагогических работниковинформирует

о проведении курсов повышения квалификации <<Развитие функциональной

грамотности школьников>> с реаJIизацией индивидуilльных образовательных

маршругов педагогов на базе стажировочных площадок ЩНППМ ИРОиПК.

Категория слушателей: учителя математики, физики, русского языка и

литературы, истории и общеотвознания, биологии, химии, географии, начальных

кJIассов.

Сроки реtшизации программ:. 2I марта - 29 апреля 2022 года.

Срок освоения программ -72 академических часа:

1. Инвариантная часть - 12 ч.,2l - 24.0З.2022 г,(все категории слушателей);

2. Теоретико-практическая часть - 3б часов ,25-З|.0З,2022t:

о <Формирование читательской грамотности (учителя русского языка и



литературы, истории и обществознаншI));

. Формирование математической грамотности (1^rителя математики);

r ФормИрование естествеНнонаучной грамотности (учителя химии, биологии,

физики, географии)

з. Стажировка _ 24 часа (все категории слушателей), выбор слушателями

программы стажировки на базе оо (индивидуальный образовательный

маршрут).

Форма обучения: очно-заочнzUI с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий.

Обучепие по программе бесплатное.

Рекомендуемая численность слушателей от Ленского района |5Yо от общего

количества учителей указанных предметов.

в целях обеспечения эффективной реitлизации программ необходимо в срок до

17 марта 2022 r. сформировать и направить списки слушателей согласно Приложению

на электронную почту burlachokl979@mail.ru в формате Ехсе1.

Региональный координатор: УшницкаяСардаана Егоровна, к.т. 89142850992,

896186,76922

Начальпик управления образования

Бурлакова Ольга Геннадьевна
8(4l137) 4-62 - 20
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Приложение

J\ъ Улус Школа Фамилия Имя отчество Предмет Электр
почта
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