
  

Об обучении педагогов  
по обновленным ФГОС НОО,  
ООО в I полугодии 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас, что в рамках обучения педагогических работников  

по обновленным ФГОС НОО и ООО, учитывая необходимость соблюдения 

установленной квоты для Пермского края, а также планируемые ресурсы  

по организации обучения педагогов, руководствуясь поступившими заявками 

на обучение Министерством образования и науки Пермского края 

осуществлено квотирование слушателей в разрезе муниципальных 

образований. 

Педагогам, которые зачислены на обучение в Академию 

Минпросвещения, будет направлена ссылка на регистрацию от Цифровой 

экосистемы дополнительного профессионального образования 

https://education.apkpro.ru/. Персональные списки будут направлены 

дополнительно. 

Педагогам, которые зачислены на обучение в ЦНППМПР (ИРО ПК),  

на указанный в заявке электронный адрес направлено информационно письмо  

о прохождении регистрации на Едином банке дополнительных 

профессиональных программ Пермского края http://www.edubank.perm.ru/  

и предоставления скан-копий документов для обучения. Список педагогов 

прилагается. 

Таким образом, в целях достижения показателей Соглашения  

о реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» 

(«Учитель будущего») в рамках национального проекта «Образование»  

ГАУ ДПО «ИРО ПК» ЦНППМПР проводит курсы повышения квалификации 

по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» трудоемкостью 36 часов. 

Программа рассчитана на учителей биологии, географии, истории  

и обществознания, математики, работающих с пятиклассниками в 2022/2023 

учебном году. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

06.04.2022 254-08-02-405 

  

Начальникам структурных 
подразделений МБОУ «ВОК»  
(по списку) 
 
Начальнику отдела содержания  
и оценки качества образования 
МБОУ «ВОК» 
Н.Н. Коневой  
(для работы в ЕБДПП ПК, 
www.edubank.perm.ru)  

https://education.apkpro.ru/
http://www.edubank.perm.ru/
http://www.edubank.perm.ru/
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Сроки обучения изложены в приложении к настоящему письму. 

Для участия в курсовой подготовке необходимо обеспечить в срок  

до 10 апреля 2022 г. регистрацию на курсы на сайте Единого банка 

дополнительных профессиональных программ Пермского края 

http://edubank.perm.ru (далее, Единый банк) и направить на электронный адрес 

mansmirnova@mail.ru сканкопии следующих документов: 

 подписанного Вами заявления-согласия (форма прилагается),  

 СНИЛС, 

 документа об уровне образования 

 документа, подтверждающего смену фамилии (например, 

свидетельство о браке), в случае несовпадения нынешних ФИО с указанными  

в документе об уровне образования. 

При регистрации в Едином банке нужно указывать должность «Учитель» 

и указать какой предмет. 

Обращаем внимание на обязательное осуществление контроля 

регистрации педагогов на курсы и их прохождения. 

 

Приложение:  

1. Список педагогов для обучения в ИРО ПК и сроки обучения на 1 л. 

в 1 экз.; 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ на 1 л. в 3 экз. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Марина Анатольевна Смирнова 

8 (34 254) 3 38 30 

mailto:mansmirnova@mail.ru
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Приложение 
к письму отдела образования 
администрации Верещагинского 
городского округа 
от 06.04.2022 №254-08-02-405 

 

Список педагогов, зачисленных на обучение в ЦНППМПР (ИРО ПК)  

и сроки обучения 

 

№ ФИО педагога Учебный предмет 

1 Черемных Елена Филимоновна география 

2 Неволина Наталья Валерьяновна история 

3 Пинаева Ксения Григорьевна история и обществознание 

4 Артемова Елена Михайловна математика 
   
 

Сроки обучения 

 

1. География: 

Сроки обучения: с 13.04.2022 г. по 30.05.2022 г. 

Ориентировочное время проведения онлайн занятий: с 15.00-18.00 

Первое занятие в форме вебинара состоится 11.04.2022 в 15:00 местного 

времени. Ссылки и информация о вебинарах будет отправлены отдельным 

документом зарегистрировавшимся слушателям. 

Вебинар с одной точки могут смотреть несколько человек одновременно, 

при этом все слушатели должны отметиться в чате. 

 

2. История и обществознание: 

Сроки обучения: с 11.04.2022 г. по 20.05.2022 г. 

Ориентировочное время проведения онлайн занятий: с 15.00-18.00 

Первое занятие в форме вебинара состоится 11.04.2022 в 15:00 местного 

времени. Ссылки и информация о вебинарах будет отправлены отдельным 

документом зарегистрировавшимся слушателям. 

Вебинар с одной точки могут смотреть несколько человек одновременно, 

при этом все слушатели должны отметиться в чате. 

 

3. Математика: 

Сроки обучения: с 12.04.2022 г. по 20.06.2022 г. 1 этап с 12.04.-29.04;  

2 этап 16.06-20.06 

Ориентировочное время проведения онлайн занятий: с 14.00-18.30 

Первое занятие в форме вебинара состоится 12.04.2022 в 14:00 местного 

времени. Ссылки и информация о вебинарах будет отправлены отдельным 

документом зарегистрировавшимся слушателям. 

Вебинар с одной точки могут смотреть несколько человек одновременно, 

при этом все слушатели должны отметиться в чате. 

 


