Коми Республикаса
велöдан, наука да том йöз политика министерство
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

Руководителям муниципальных

«Велöдчöм сöвмöдан коми
республиканскöй институт»

органов управления образованием

Уджсикасын содтöд тöдöмлун сетан
государственнöй велöдан учреждение
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

Руководителям образовательных

«Коми республиканский институт
развития образования»

организаций дошкольного, общего,

(ГОУДПО «КРИРО»)
167982, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
тел.: (8-212) пр. 28-60-11, бух. 28-60-11,
факс 28-60-11

дополнительного образования

Е-mail: kriro@minobr.rkomi.ru
http://www.KRIRO.ru

23.06.2021 г.
На

№

59-пк

Информационное письмо
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт)
с 13.09.2021 г. по 20.09.2021 г. проводит обучение педагогов дополнительного образования
образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования по
дополнительной

профессиональной

программе

повышения

квалификации

«Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных
общеобразовательных программ» в объеме 18, 36 часов в очной (онлайн) и заочной
форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий (далее –
ДОТ) по образовательным модулям (на выбор):
 Модуль «Психология современного ребенка и подростка» (18 часов, обучение в
онлайн-формате)
 Модуль

«Современные

требования

к

разработке

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ» (18 часов, заочная форма обучения
с применением ДОТ) – самостоятельное обучение в индивидуальном режиме под
руководством преподавателя на платформе дистанционного обучения Института
 Модуль «Психологическое сопровождение одаренных детей и подростков» (18
часов, заочная форма обучения с применением ДОТ) – самостоятельное обучение в
индивидуальном

режиме

под

руководством

преподавателя

на

платформе

дистанционного обучения Института.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного Институтом образца.

Обучение платное. Стоимость обучения для одного слушателя:
18 часов (онлайн-обучение) – 2200 (две тысячи двести) рублей 00 коп.
18 часов (заочная форма обучения с применением ДОТ) - 1400 (одна тысяча
четыреста) рублей 00 коп;
36 часов (заочная форма обучения с применением ДОТ) - 2400 (две тысячи
четыреста) рублей 00 коп;
36 часов (очно-заочная форма обучения) – 3300 (три тысячи триста) рублей 00
коп.
Оплата производится по безналичному расчету:


на основании договора об оказании платных образовательных услуг с юридическим

лицом – по счету на оплату;


или на основании договора об образовании по дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации с физическим лицом – по квитанции в банке.
Для зачисления на обучение необходимо до 06.09.2021 г. пройти электронную
регистрацию на сайте Института по ссылке - https://clck.ru/VeLiC.
Заявление по прилагаемой форме (приложение 1), сканированный вариант копии
диплома об образовании, заверенный руководителем образовательной организации,
загрузить в соответствующие поля регистрационной формы.
Обучение

в

очной

форме

(онлайн-обучение)

будет

проходить

при

комплектовании группы от 10 человек на коммуникативной онлайн-площадке
Института.

Обучение

в

заочной

форме

будет

проводиться

на

платформе

дистанционного обучения Института.
Документы для оплаты обучения (договор об образовании с юридическим лицом,
финансовые документы) будут переданы или отправлены Почтой России в каждую
образовательную организацию до начала обучения или в его процессе. Документы о
повышении квалификации (удостоверения) будут отправлены Почтой России персонально
каждому слушателю после завершения обучения.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 часа занятий при онлайн-обучении в режиме
реального времени – 30 минут.
Режим обучения при очной (онлайн) форме (даты и время могут быть
изменены, о чем дополнительно будет сообщено каждому участнику курса):
13 сентября 2021 года – 10.00 – 12.00
14 сентября 2021 года – 10.00 – 12.30
15 сентября 2021 года – 10.00 – 12.30
16 сентября 2021 года – 10.00 – 12.00

Начало обучения при заочной форме с применением ДОТ: 13 сентября 2021 года
Завершение обучения при заочной форме с применением ДОТ: 20 сентября 2021
года после проверки всех заданий преподавателем
Режим обучения при заочной форме обучения с применением ДОТ:
индивидуальный, но не менее 4 академических часов в день.
Организатор:

кафедра

дошкольного,

дополнительного,

специального

и

инклюзивного образования.
Контактные лица:
Хабарова

Татьяна

Валерьяновна,

заведующий

кафедрой

дошкольного,

дополнительного, специального и инклюзивного образования (Тел.: 8 (8212) 28-60-11
(внутр. 346), Е-mail: centrdo@mail.ru).
Маркова Елена Петровна, методист кафедры, тел. 8-8212-28-60-11 (внутр 322),
электронный адрес: emarkova@kriro.ru
Ректор

Г.В. Китайгородская

Приложение 1.
Зарегистрировано № ________________
от _________________________________
Договор об образовании
№ ___________ от ____. _____. 2021 г.
Счет № _______ от ____. _____. 2021 г.
Акт выполненных работ
№ ___________ от ____. _____. 2021 г.
Счет-фактура
№ ___________ от ____. _____. 2021 г.
(не заполнять)

Ректору ГОУДПО "КРИРО"
Китайгородской Г.В.
ФИО (полностью, печатными буквами)

Должность, место работы (краткое наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Проектирование педагогической деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ» в объеме ___ часов по образовательным
модулям (на выбор):
 Модуль «Психология современного ребенка и подростка или Как работать с
современными детьми в организации дополнительного образования?» (18 часов, онлайнобучение)
 Модуль
«Современные
требования
к
разработке
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» (18 часов, заочная форма обучения с
применением ДОТ)
 Модуль
«Современные
требования
к
разработке
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» (18 часов, заочная форма обучения с
применением ДОТ)
Период обучения: 13.09.2021 г. – 20.09.2021 г.
Обязуюсь пройти обучение в полном объеме. В случае моего отказа от обучения обязуюсь
сообщить администрации образовательной организации, направившей меня на обучение.

«_____» ________________2021 год

________________
(подпись)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, с уставом Института,
образовательными программами и локальными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей, ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О
персональных данных»).
________________
(подпись)

О себе сообщаю следующее:
Дата рождения _______________________________Возраст ____________________
Стаж работы в основной должности ____________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
 средне-профессиональное
 высшее (специалитет, бакалавриат, магистрарура)
Категория (нужное подчеркнуть):
 без категории
 первая
 высшая
Домашний адрес (индекс полностью):
Телефон (мобильный)_____________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

