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Исх. № 06-ц от 17.01.2022 

На №  от    

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 
 

 

Информация о 

курсах повышения квалификации 
по программам дополнительного образования 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников объявляет набор на курсы по программам 

Академии Минпросвещения, вошедших в федеральный реестр программ: 

1. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС НОО. Руководитель курса – Гумерова Ф.Ф.) 

2. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – естественно-научные 

предметы. Руководитель курса – Баширова Э.В.) 

3. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – математика и 

информатика. Руководитель курса – Никонова Е.В.) 

4. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – общественно-научные 

предметы. Руководитель курса – Банников А.Л.) 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=57
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=57
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=58
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=58
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=58
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=59
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=59
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=59
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=60
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=60
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=60


5. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – русский язык и 

литература. Руководитель курса – Насретдинов С.К.) 

Обучение на курсах повышения квалификации бюджетное. Объем 

программы обучения – 72 академических часов. Форма обучения: заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Информация о слушателях заполняется в Яндекс форме (ссылка: 

https://forms.yandex.ru/u/61ca9cbfa07f6533979704bf/). Необходимо заполнить 

все поля и прикрепить документы. Во избежание случайной передачи данных 

3-м лицам, необходимо переходить по ссылке отправленного письма. 

Сроки подачи заявки: до 31 января. Обучение начинается по мере 

формирования групп слушателей. График проведения курса с 01 февраля по 

15   февраля. 

До 01 февраля указанные в заявке электронные почты слушателей 

приходит письмо от адреса “Мagister posterum” magpos@mail.ru со ссылкой, 

логином и паролем для прохождения обучения на платформе СДО и 

указанными контактами руководителей курсов. 

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Контакты: 

Консультант по курсам - Сагитов Ильсур Фаизович, тел.+8 905 309-72-76. 

Системный администратор - Нуриев Азат Раулевич, тел. +8 963 899-72-96. 

Методист - Султанова Эльвира Мидхатовна, тел. +8(347) 235-72-33. 

 

 
 

Руководитель ЦНППМПР Ф.Ф. Гумерова 
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Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
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тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
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ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Информация о слушателях  

курсов повышения квалификации  

по программам дополнительного образования 

 
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников информирует о приеме заявок на курсы 

повышения квалификации на январь-февраль  2022 года по следующим 

темам: 

1. «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

химии в условиях введения обновленного ФГОС ООО»  (108 ч); 

2. «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

биологии в условиях введения обновленного ФГОС ООО»  (108 ч); 

3.  «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

английского языка в условиях введения обновленного ФГОС ООО»  

(108 ч);  

4. «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

технологии и изобразительного искусства  в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО»  (108 ч);  

Исх. №        52-ц          от   24.12.2021                   

На   №_____________ от __________ 



5. «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

технологии в условиях введения обновленного ФГОС ООО»  (108 

ч);  

6. «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

изобразительного искусства в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО»  (108 ч);  

7.  «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

физики в условиях введения обновленного ФГОС ООО»  (108 ч);  

8.  «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

истории и обществознания в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО»  (108 ч);  

9. Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО»  (108 ч); 

10. Основы духовно-нравственного развития народов России в свете 

требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, (108 ч). 

 

К обучению приглашаются учителя общеобразовательных 

организаций. 

Заявки принимаются до 11 января 2021 года. Обучение начинается по 

мере формирования групп слушателей. Форма обучения: заочное с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 

Регистрация на курсы повышения квалификации производится на 

Яндекс  форме (ссылка  

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/). Необходимо 

заполнить все поля и прикрепить документы. Во избежание случайной 

передачи данных 3-м лицам, необходимо переходить по ссылке 

отправленного письма. 

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/


На указанные электронные почты слушателей приходит письмо от 

адреса “Мagister posterum” magpos@mail.ru со ссылкой на платформу СДО, 

логином и паролем для прохождения обучения. 

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца.  

Контакты: 

Консультант по курсам Сагитов Ильсур Фаизович, тел.+8 905 309 72 76; 

Системный администратор Нуриев Азат Раулевич, тел. +8 963 899-72-96. 

Методист Султанова Эльвира Мидехатовна,  тел.+8(347 23) 5-72-33. 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                         Ф.Ф. Гумерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Султанова Э.М. 

8(347) 2357233 
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Государственное бюджетное 
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Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
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тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
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ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 
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ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Информация о слушателях  

курсов повышения квалификации  

по программам дополнительного образования 

 
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников направляет информацию о приеме коллективных 

заявок на бюджетные курсы повышения квалификации в 2021/2022 учебном 

году по программе: «Управление методической работой в условиях 

введения обновленного ФГОС ООО».  

Объем программы обучения – 108 академических часов. Форма 

обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Обучение на курсах повышения квалификации бесплатное.  

К обучению приглашаются методисты отделов образования 

муниципальных районов и городов республики Башкортостан.  

Информация о слушателях заполняется в Яндекс форме (ссылка  

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/). Необходимо 

заполнить все поля и прикрепить документы. Во избежание случайной 

Исх. №    54-ц              от  27.12.2021                   
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передачи данных 3-м лицам, необходимо переходить по ссылке 

отправленного письма. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. На 

указанные электронные почты слушателей приходит письмо от адреса 

“Мagister posterum” magpos@mail.ru со ссылкой, логином и паролем для 

прохождения обучения на платформе СДО. 

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца.  

Контакты: 

Консультант по курсам Сагитов Ильсур Фаизович, тел.+8 905 309 72 76; 

Методист Султанова Эльвира Мидехатовна, тел.+8(347 23) 5-72-33; 

Системный администратор Нуриев Азат Раулевич, тел. +8 963 899-72-96; 

Ответственный преподаватель Камалиева Айгуль Салаватовна, тел. 

+8 965 650-83-26. 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Султанова Э.М.  

8(347) 2357233 
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Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterum» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
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ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Информация о 

курсах повышения квалификации  

по программам дополнительного образования 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников объявляет набор на курсы по программам 

Академии Минпросвещения, вошедших в федеральный реестр программ: 

1. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС НОО. Руководитель курса – Гумерова Ф.Ф.) 

2. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – естественно-научные 

предметы - руководитель курса – Баширова Э.В.) 

3. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – математика и 

информатика - руководитель курса – Никонова Е.В.) 

4. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – общественно-научные 

предметы - руководитель курса – Банников А.Л.) 

Исх. №        56-ц          от   28.12.2021                   

На   №_____________ от __________ 
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5. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению 

обновленного ФГОС ООО (предметная область – русский язык и 

литература  - руководитель курса – Насретдинов С.К.) 

Обучение на курсах повышения квалификации бюджетное. Объем 

программы обучения – 36 академических часов. Форма обучения: заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Информация о слушателях заполняется в Яндекс форме (ссылка: 

https://forms.yandex.ru/u/61ca9cbfa07f6533979704bf/). Необходимо 

заполнить все поля и прикрепить документы. Во избежание случайной 

передачи данных 3-м лицам, необходимо переходить по ссылке отправленного 

письма. 

Сроки подачи заявки: до 22 января. Обучение начинается по мере 

формирования групп слушателей. График проведения курса с 24 января по 12 

февраля. 

До 24 января указанные в заявке электронные почты слушателей 

приходит письмо от адреса “Мagister posterum” magpos@mail.ru со ссылкой, 

логином и паролем для прохождения обучения на платформе СДО и 

указанными контактами руководителей курсов. 

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Контакты: 

Консультант по курсам - Сагитов Ильсур Фаизович, тел.+8 905 309-72-76. 

Системный администратор - Нуриев Азат Раулевич, тел. +8 963 899-72-96. 

Методист - Султанова Эльвира Мидхатовна, тел. +8(347) 235-72-33. 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                         Ф.Ф. Гумерова 

 

 
 

Исп.:  Султанова Э. 

8(347) 2357233 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

Об обучении заместителей руководителей  

по воспитательной работе 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» организует обучение заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по воспитательной работе по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Управленческие аспекты реализации программы воспитания в 

общеобразовательной организации» (далее – программа). 

Объем программы – 36 академических часов. Форма обучения - очная. 

Подробная информация о программе размещена на сайте ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

Сроки реализации программы: 25-28 апреля 2022 года. 

Обучение по программе бесплатное. Оплата проезда, проживания, 

питания и командировочных расходов за счет направляющей стороны.  

Слушателям предоставляется возможность воспользоваться услугами 

гостиничного комплекса ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 

контактный телефон 8 (499) 009-68-08, 8 (925) 760-88-61.  

Региональным координатором по организации и проведению обучения по 

Республике Башкортостан назначена Гумерова Фарида Фатхулловна, 

руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК, пунктом сбора информации о 
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слушателях определен Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБПОУ УМПК расположенный по 

адресу РБ, г. Уфа, ул. Российская, 100/3. 

Просим направить списки слушателей в срок до 20 апреля, подписанные 

руководителем образовательной организации и заверенные печатью организации 

(приложение ), на адрес электронной почты: ilmirakaramova@mail.ru . 

           Заявка направляется в двух форматах:  

 - в формате PDF с подписью руководителя организации и заверенная печатью 

организации; 

 - в формате Word (.doc или .docx).  

  

Контакты: Гумерова Фарида Фатхулловна, тел.: +7 (937) 861-09-19; 

                    Карамова Ильмира Мидхатовна, тел +7(987) 605-26-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:ilmirakaramova@mail.ru


 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

              

 

 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников приглашает педагогов образовательных организаций 

на бюджетные дистанционные курсы повышения квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования:  

 - Цифровые технологии в ДПО; 

 - Стратегии развития системы среднего профессионального образования; 

 - Направления развития и содержание образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

 - Речевое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 - Направления развития и содержание образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО (Для руководителей ДО) 

Объем программы – 108 академических часов. Форма обучения: заочная с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 

установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. Заявка 

принимается в Яндекс-форме по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/ 
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https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/


 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

              

Руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников приглашает педагогов образовательных 

организаций на бюджетные дистанционные курсы повышения 

квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования:  

- Планирование, организация и контроль качества образовательной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ДО (для заведующих ДО); 

- Методические основы реализации требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе руководителя (для руководителей ОО); 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательной организации; 

- Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

английского языка в условиях введения обновленного ФГОС ООО; 

- Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в условиях введения обновленных ФГОС ООО 

и ФГОС НОО; 

- Основы религиозных культур и светской этики в условиях введения 

обновленного ФГОС НОО; 

- Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 
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- Цифровые технологии в образовании; 

- Инновационные образовательные технологии на уроках «Химии» в 

условиях внедрения обновленных ФГОС; 

- Развитие профессиональной и методической компетенций учителя 

"Физики" в свете требований обновленного ФГОС ООО; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в условиях 

внедрения обновленного ФГОС ООО. Технология создания урока при 

помощи программы Free Cam». 

Объем программ – 108 академических часов. Форма обучения: заочная 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. 

Заявка принимается в Яндекс-форме по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/  
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                Ф.Ф. Гумерова 

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/


 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

              

 

 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников приглашает педагогов образовательных организаций 

на бюджетные дистанционные курсы повышения квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования:  

 - Цифровые технологии в ДПО; 

 - Стратегии развития системы среднего профессионального образования; 

 - Направления развития и содержание образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

 - Речевое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 - Направления развития и содержание образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО (Для руководителей ДО) 

Объем программы – 108 академических часов. Форма обучения: заочная с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 

установленного образца. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. Заявка 

принимается в Яндекс-форме по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/ 
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Руководителям средних 

профессиональных образовательных 

организаций 

 
 

 

 

Уважаемые руководители средних  

профессиональных образовательных организаций! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ УМПК приглашает педагогов средних профессиональных 

образовательных организаций на бюджетный дистанционный курс повышения 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования 

«Цифровые технологии в рамках реализации ФГОС СПО» (далее – программа). 

Объем программы – 108 академических часов. Форма обучения: заочная с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных        технологий. 

Заявка принимается  в  Яндекс-форме  по ссылке до 22 мая 2022 г.  

https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/.  Необходимо заполнить все поля 

и прикрепить документы.  

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Контакты: Карамова Ильмира Мидхатовна, тел +7(987) 605-26-28. 
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Ф.Ф. Гумерова 
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