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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям муниципальных 

опорных центров дополнительного 

образования 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ул.Ивана Сусанина, д.52 г.Кострома, 156005 

тел.:(84942)31-77-91 тел./факс: (84942)31-60-23 

e-mail:koiro.kostroma@gmail.com 

от «29» марта2019_г.№233 

  

О курсах повышения квалификации 

 

Уважаемые руководители! 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 12 апреля по 31 мая 2019 года в 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» будут 

проходить курсы повышения квалификации по теме «Современные подходы к 

содержанию и организации дополнительного образования детей. Модели 

развития региональной системы дополнительного образования» для 

специалистов муниципальных опорных центров дополнительного образования. 

Цель: обновление профессиональных компетенций, необходимых для 

освоения новых способов решения профессиональных задач в сфере развития 

дополнительного образования детей, формирование готовности к внедрению 

типовых моделей развития региональной системы дополнительного 

образования детей.На курсах будут рассматриваться актуальные вопросы по 

внедрению типовых моделей развития региональных систем дополнительного 

образования детей, развитию содержания и технологий дополнительного 

образования. 

Количество часов: 36 часов. Форма обучения: очно-заочная 

(дистанционная), с помощью системы вебинаров с представлением результатов 

обучения на межрегиональной научно-практической конференции 

«Формирование успешности ребенка- целевая функция дополнительного 

образования» (21 мая). 

Квота на участие в курсовой подготовке от каждого муниципального 

образования Костромской области составляет 2 человека (сотрудники 

опорных муниципальных центров и органов управления образованием, 

курирующих дополнительное образование детей). 

Для участия в курсовой подготовке необходимо зарегистрироваться на 

портале КОИРО (в разделе «образовательная деятельность»)в предложенной 

электронной форме, где следует указать Ваш логин для входа на портал 
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КОИРО и адрес электронной почты (регистрацию необходимо пройти до 4 

апреля включительно). 

8 апреля 2019 года на указанные при регистрации адреса электронной 

почты придет приглашение на курс (ссылка), расписание занятий и инструкция 

о порядке обучения.Послепрохождениякурсапо результатам обучения будет 

выдано удостоверение повышении квалификации. 

Обучение для слушателей осуществляется на бесплатной основе и 

организовано за счет федеральных средств на реализацию проекта «Успех 

каждого ребенка». 

 

Просим пройти дополнительную регистрацию для учета квотированных 

мест на обучение(до 4 апреля включительно).: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfexwt9LUND9KV5mBTXhmm4

-EwiaMo8TjZPv_56PgQO7JGVgQ/viewform 

 

Организатор курсов: Комарицкая Ольга Николаевна, тел. 8(4942) 47-

32-71. 

Руководитель курсов: Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой 

воспитания и психологического сопровождения Тел:(4942)317791, тел, 

моб.8(906)522-62-50 Электронный адрес: kafedra-tmv@yandex.ru 

 

 

 

РекторинститутаЕ.А. Лушина 
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