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методических служб

О проведении курсов повышения
квалификации для учителей
начальных классов
по реализации ФГОС НОО
Решением коллегии Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 23.12.2016 г. № 5/2 «О реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» муниципальным органам управления образованием
рекомендовано обеспечить 100% прохождение курсов повышения
квалификации руководящих и педагогических работников в 2017 году на
базе Государственного бюджетного образовательного учреждения «Институт
развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО
Краснодарского края).
Повышение квалификации учителей начальных классов по реализации
ФГОС НОО осуществляется за счет средств государственного задания ГБОУ
ИРО Краснодарского края в 2017 году в соответствии с планом-графиком
бюджетных курсов (Приложение № 1), а также на внебюджетной основе.
Просим направить до 15.06.2017 года по адресу: kno@iro23.ru заявки от
муниципальных образований на проведение в 2017 году внебюджетных
очно-дистанционных курсов повышения квалификации для учителей
начальных классов по темам:
– «Формирование функциональной грамотности младших школьников
средствами учебных предметов на основе ФГОС» (72 ч);
– «Особенности реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» (72 ч).

Ректор
Исп.: Прынь Елена Ивановна,
8-861-232-48-12

И.А. Никитина

Приложение № 1
План-график бюджетных курсов кафедры начального образования
Тема
Формирование
навыков учебной
деятельности
средствами
современных
педагогических
технологий у
учащихся начальных
классов в условиях
ФГОС
Современные
образовательные
технологии в
практике работы
учителя начальных
классов

Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
ФГОС НОО

Категория
слушателей
Учителя
начальных
классов

Учителя
начальных
классов со
стажем
работы менее
5 лет
Заместители
директоров
(кураторы) по
начальному
образованию

Квота

Место
проведения

Сроки проведения

25

Ейск

20.09.2017–
29.09.2017

25

Туапсе

27.09.2017–
06.10.2017

25

Красноармейский
р-н

27.09.201706.10.2017

50

Краснодар

11.10.2017–
20.10.2017

50

Краснодар

22.11.201701.12.2017

50

Краснодар

18.10.2017–
27.10.2017

50

Краснодар

15.11.201724.11.2017

