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Руководителям образовательных 

организаций 

 

                

Об участии в курсах повышения 

квалификации  

 

Уважаемые коллеги! 

На основании информационного письма областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования»  от 22 мая 2020 года Управление 

образованием администрации Буйского муниципального района информирует о проведении 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) курсов 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:  

вводный модуль о целях и задачах Национального проекта «Образование», основных 

трендах развития образования в мире в области формирования функциональной и 

информационной грамотности; 

вариативные модули по совершенствованию предметных компетенций педагогов по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии. Слушатели познакомятся с 

современными технологиями и методами в области проектирования урока, использования 

упражнений с практическим контекстом по образцу международных исследований качества 

образования (PISA). Освоят методы предупреждения и преодоления неуспешности 

обучающихся, актуализируют имеющиеся знания по предметному содержанию, теории и 

методике подготовки к ГИА.   

модули по совершенствованию методических компетенций педагогов (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности и развития талантов обучающихся). 



Интерактивные обучающие модули курса разработаны с привлечением ведущих 

специалистов организаций федерального и регионального уровня.  

 

К участию в курсах повышения квалификации приглашаются учителя русского 

языка, математики, физики, химии и биологии. 

Объем программы – 112 часов. Форма обучения – заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий.   

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

Обучение по программе повышения квалификации бесплатное.  В случае успешного 

завершения обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Список педагогических работников по каждому учебному предмету (русский язык, 

математика, физика, химия и биология), которым рекомендовано пройти обучение на курсах, 

формируется руководителем образовательной организации.  

Квоты на обучение 

 Общее 

количеств

о 

Матема 

тика 

Русский 

язык 

Химия Биолог

ия 

Физика 

МОУ Барановская СОШ 6 1 1 1 1 1 

МОУ Гавриловская СОШ 6 1 2 1 1 1 

МОУ Корёжская СОШ 5 1 1 1 1 1 

МОУ Кренёвская СОШ 6 2 1 1 1 1 

МОУ Ликургская ООШ 5 1 1 1 1 1 

МОУ Талицкая СОШ 5 1 1 1 1 1 

МОУ Шушкодомская СОШ 5 1 1 1 1 1 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 
7 2 2 1 1 1 

* Общее количество педагогов, направляемых на курсы в рамках проекта «Учитель будущего» 

не может быть меньше количества, указанного в квоте. (возможно перераспределение по 

предметам) 

В срок до 28 мая необходимо прислать список педагогов в соответствии с прилагаемой 

формой 

Образовательная 

организация 

ФИО педагога Должность Предмет  

   Русский язык  

   Математика  

   Физика  

   Химия  

   Биология  

 

Начальник Управления образованием:                               Т.Н. Яурова 

Румянцева Л.Ю. 

4-30-39 



 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

О5 июня 2020 года                             г. Буй                                                   № 140-а 

 

Об организации курсов повышения квалификации в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»  
 

 

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», на основании  информационного письма 

департамента образования и науки от «22» мая 2020 года  № 964 с целью 

реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников  
ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Организовать обучение работников сферы образования Буйского 

муниципального района в ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» в дистанционном 

формате в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года 

2. Утвердить прилагаемый список слушателей курсов: 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить условия для 

прохождения обучения и контроль за своевременным выполнением заданий 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием                                          Т.Н. Яурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образованием  

от 05 июня 2020 года № 140-а 

 

№ Предмет 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы 

(образовательная организация) 

Должность 

(образовательная 

организация) 

1 Математика 

Смирнова 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренёвская 

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

2 Математика 

Кострова 

Галина 

Валентиновна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

3 Математика 

Мухин 

Владимир 

Александрович 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская  

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

и информатики 

4 Математика 

Васнина 

Ольга 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

и информатики 

5 Математика 

Правдина 

Анна 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

и и физики 

6 
Русский 

язык 

Кряжова 

Наталия 

Олеговна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренёвская 

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель русского 

языка и литературы 

7 
Русский 

язык 

Байкова 

Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная 

Учитель русского 

языка и литературы 



школа Буйского 

муниципального района 

8 
Русский 

язык 

Селезнева 

Наталия 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская  

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель русского 

языка и литературы 

9 
Русский 

язык 

Молодкина 

Ирина 

Леонидовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель русского 

языка и литературы 

10 
Русский 

язык 

Котова 

Любовь 

Валерьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель русского 

языка и литературы 

11 Химия 

Перкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель биологии и 

химии 

12 Химия 

Седых 

Роман 

Васильевич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская  

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель химии и 

географии 

13 Химия 

Разгуляева 

Ксения 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель биологии и 

химии 

14 Биология 

Перкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель биологии и 

химии 

15 Биология 

Куликова 

марина 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская  

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель биологии 



16 Биология 

Разгуляева 

Ксения 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель биологии и 

химии 

17 Физика 

Русов 

Александр 

Николаевич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренёвская 

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

и физики 

18 Физика 

Перкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель биологии и 

химии 

19 Физика 

Дворникова 

Елена 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Шушкодомская  

средняя общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

и физики 

20 
Физика 

 

Тихомирова 

Ольга 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель математики 

и физики 

         

 


