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Информационное письмо
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт) с
17.01.2022 г. по 21.01.2022 г. проводит обучение педагогических работников МАДОУ
«Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации педагогов дополнительного
образования

«Проектирование

дополнительных

педагогической

общеобразовательных

деятельности

программ»

по

по

модулю

реализации

«Современные

требования к разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ» в объеме 18 часов в заочной форме обучения с применением дистанционных
образовательных технологий.
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 – 1400
(одна тысяча четыреста) рублей.
Оплата обучения 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 13.01.2022 г. пройти электронную
регистрацию на сайте Института по ссылке https://clck.ru/ai5dD. Заявление по прилагаемой

форме (Приложение 1) и сканированный вариант копии диплома об образовании загрузить в
соответствующие поля регистрационной формы.
Обучение будет

производиться на платформе дистанционного обучения

ГОУДПО «КРИРО».
Начало занятий: 17.01.2022 г.
Окончание занятий: 21.01.2022 г.
Режим занятий при заочной форме обучения с применением дистанционных
образовательных технологий при изучении содержания 4-5 академических часов в
день. Длительность 1 академического часа занятий – 45 минут.
Организатор: кафедра дошкольного образования и начального общего образования.
Контактные лица:
Хабарова Татьяна Валерьяновна, заведующий кафедрой дошкольного образования и
начального общего образования, тел. 8-8212-28-60-11 (внутр. 346), Е-mail: centrdo@mail.ru).
Маркова Елена Петровна, методист кафедры дошкольного образования и начального
общего образования, тел. 8-8212-28-60-11 (внутр. 322), Е-mail: emarkova@kriro.ru).
Ректор

Г.В. Китайгородская

Приложение 1
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 по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации педагогов дополнительного образования «Проектирование
педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных
программ» по модулю «Современные требования к разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ» в объеме 18 часов в заочной форме
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Период обучения: 17.01.2022 г. – 21.01.2022 г.
Обязуюсь пройти обучение в полном объеме. 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, магистратура)
Категория (нужное подчеркнуть):
 без категории
 первая
 высшая
Домашний адрес (индекс полностью): _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон (мобильный)_____________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

