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О курсах повышения квалификации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

АУ «Институт развития образования» в рамках деятельности 

стажировочной площадки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по мероприятию 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой 

программы развитие образования на 2016-2020 годы проводит набор 

слушателей на курсы повышения квалификации последующим темам: 

– Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся  в соответствии с требованиями 

ФГОС (108 часов); 

– Игровое моделирование как способ создания активной обучающей 

среды в образовательном процессе в соответствии с ФГОС (24 часа); 

– Организация процесса обучения биологии, географии, экологии в 

условиях реализации ФГОС общего образования (72 часа). 

Форма обучения – заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. По итогам обучения слушателям, успешно 

освоившим дополнительную образовательную программу повышения 
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квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Обучение бесплатное. Сроки обучения устанавливаются индивидуально. 

 Сроки обучения по программам: 

1. Современные образовательные технологии как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся  в соответствии с требованиями 

ФГОС (108 часов):  

с 17 сентября по 17 октября 2018 года (1 поток); 

с 17 октября по 17 ноября 2018 года (2 поток); 

2. Игровое моделирование как способ создания активной обучающей среды в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС (24 часа): 

с 17 сентября по 22 сентября 2018 года (1 поток); 

с 24 сентября по 29 сентября 2018 года (2 поток); 

3. Организация процесса обучения биологии, географии, экологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования (72 часа): 

с 17 сентября по 29 сентября 2018 года (1 поток); 

с 8 октября по 20 октября 2018 года (2 поток). 

Принимаются групповые заявки от образовательных организаций по 

форме (приложение 1), при этом слушателю необходимо заполнить Заявку-

анкету на сайте АУ «Институт развития образования» по ссылке 

http://www.iro86.ru/index.php/fcpro1. Групповые заявки высылать на 

электронную почту: kvv@iro86.ru.   

Для индивидуальных заявок необходимо зарегистрироваться на сайте 

АУ «Институт развития образования» по ссылке 

http://www.iro86.ru/index.php/fcpro1.  

Информация для контакта: 

телефон 8(3467) 38-83-36 доб.202, e-mail kvv@iro86.ru – Клюсова 

Виктория Викторовна, заведующий учебно-методическим центром,  

телефон 8(3467) 38-83-36 доб.206 e-mail asv@iro86.ru – Алмазова 

Светлана Викторовна, заместитель заведующего учебно-методическим 

центром. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

И.о. директора                        С.В. Слинкин 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на обучение от образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации: ___________________________ 

Субъект Российской Федерации: ______________________________________ 

Наименование программы:___________________________________________ 

Сроки обучения: ___________________________________________________ 

 
№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Место 

работы 

Должность Контактный 

телефон 

Личный 

адрес 

электронной 

почты 

      

      

      

 

Координатор от образовательной организации: Ф.И.О., должность, место 

работы, контактные данные 


