
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № ВБ-1084/08, а также с письмом Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области 

формируются списки педагогов для зачисления на курсы повышения 

квалификации по вопросам совершенствования предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). 

Данные курсы будут проводиться ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» 

(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование», а также реализации 

комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Общая информация о планируемых курсах повышения квалификации: 

- период обучения: 1 июля 2020 г. – 30 ноября 2020 г.; 

- объём курсов: 112 учебных часов; 

- форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- категории слушателей: учителя русского языка, математики, биологии, 

физики и химии; 

- обучение бесплатное. 

В связи с изложенным выше просим в срок до 28 мая направить в адрес 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» списки учителей русского языка, математики, биологии, 

физики и химии, рекомендуемых к зачислению на данные учебные 

мероприятия. 

Организационно-технические требования: 

- число учителей по каждому из перечисленных предметов должно 

составлять 25% от числа всех учителей по данной предметной области вашего 

муниципального района; 
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- в приоритетном порядке в список должны быть включены учителя из 

общеобразовательных организаций, показывающих устойчиво низкие 

результаты обучения; 

- списки формируются в форме заявки, прикреплённой отдельным 

файлом; 

- заполненные формы заявок направляются в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 

адрес office@loiro.ru с пометкой «заявка на курсы повышения квалификации». 

 

 

 

Ректор     О.В. Ковальчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шаталов М.А. 


