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На
Информационное письмо
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» приглашает
с 24.01.2022 г. по 28.01.2022 г. на обучение учителей иностранного языка по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование предметных и
методических компетенций учителей иностранных языков» в объеме 18 часов в заочной
форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) (без отрыва
от работы).
Содержание обучения:
1. «Содержание учебного предмета «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС к
предметным результатам и концепцией преподавания учебного предмета» (ФГОС ООО, ПОО
ООО, кодификатор ОГЭ по английскому языку);
2. «Системно-деятельностный подход как основа современного урока»;
3. «Формирование УУД на уроках иностранного языка»;
4. «Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках иностранного языка»;
5. «Примеры учебных заданий, направленных на развитие функциональной грамотности».
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Стоимость обучения – 1400 рублей.
Для зачисления на обучение в группу необходимо до 19.01.2022 г. пройти электронную
регистрацию на сайте Института по ссылке https://clck.ru/acp7j. Скан-копию заявления по
прилагаемой форме, скан-копию диплома об образовании, заверенную руководителем
образовательной организации, необходимо загрузить в соответствующие поля регистрационной
формы.
Организатор: кафедра филологического образования
Контактные лица:
Мусанова Светлана Семеновна, заведующий кафедрой филологического образования
ГОУДПО «КРИРО» тел.:8(8212)28-60-11 (вн. 323), s.s.musanova@kriro.ru.
Бондарева Янина Викторовна, методист кафедры, тел.:8(8212)28-60-11 (вн. 325),
y.v.bondareva@kriro.ru
Первый проректор

Штекляйн С.Н.

Зарегистрировано № ________________
от _________________________________
Договор об образовании
№ ___________ от ____. _____. 2022 г.
Счет № _______ от ____. _____. 2022 г.
Акт выполненных работ
№ ___________ от ____. _____. 2022 г.
Счет-фактура
№ ___________ от ____. _____. 2022 г.
(не заполнять)

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.

ФИО (полностью, печатными буквами)

Должность, место работы (краткое наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение учителей иностранного языка по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Совершенствование предметных и
методических компетенций учителей иностранных языков» в количестве – 18 часов (заочно,
без отрыва от работы с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)).
Период обучения: с 24.01.2022 г. по 28.01.2022 г.
Обязуюсь пройти обучение в полном объеме, предусмотренном учебно-тематическим
планом. В случае моего отказа от обучения обязуюсь сообщить администрации
образовательной организации, направившей меня на обучение.
«_____» ________________2022 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 __________________________________________________________________________

