
 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования,             

руководителям подведомственных  

государственных образовательных 

организаций                                                                                 

 

«О проведении обучения 

по дополнительным профессиональным программам» 

 
Центр  непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее - ЦНППМПР) организует обучение от 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») по дополнительным 

профессиональным программам педагогических работников и региональных 

тьюторов детских технопарков «Кванториум», центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

центров цифрового образования «IT-куб», а также центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее 

– ЦНППМ), создаваемых в 2021 году в рамках федеральных проектов 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». 

Обучение пройдет в заочном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». Объем   программ   для   педагогов   и   тьюторов 

детских технопарков «Кванториум», центров «Точка роста» и «IT-куб» – 36 

часов. Начало обучения – 16 августа 2021 года. Перечень программ и сроки 

обучения в Приложении №1. 

Для прохождения обучения по дополнительным профессиональным 

Государственное бюджетное 
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На   №_____________ от ________________ 



программам для педагогических   работников   приглашаются  педагоги не   

прошедшие (не завершившие) обучение в основной период в мае-июне 2021 

года: 

1) учителя, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в детских 

технопарках «Кванториум» (учителя физики, химии, биологии); 

2) учителя, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (учителя физики, химии, биологии); 

3) педагоги дополнительного образования, планирующие осуществлять 

обучение в 2021 году в центрах цифрового образования «IT-куб». 

В срок до 09 августа 2021 года просим организовать работу по 

формированию и отправке списков педагогических работников (см. 

Приложение №2 в эл. виде) на адрес metod-2020center@mail.ru. После 

успешной загрузки центром списков слушателям на их личные электронные 

адреса автоматически будут направлены письма с приглашением  на 

авторизацию  в системе. 

16 августа 2021 года в 11:30 (мск) состоится установочный вебинар для 

педагогических работников детских технопарков «Кванториум», центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», центров цифрового образования «IT-куб»; доступ по ссылке – 

https://youtu.be/CIXH8Cu6aVk; 

Информация о вебинарах, а также их записи, будут размещены в 

личных  кабинетах слушателей программ. 
 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Гумерова Фарида Фатхулловна, тел.:+7 909-346-81-26, электронный  

адрес:  faridagum@mail.ru; 

Идрисова Гульназира Фаизовна, тел.: +7-996-106-34-62,  электронный 

адрес: metod-2020center@mail.ru.  
 

Приложения: 

Приложение № 1 на 2 л. в 1 экз. 

 Приложение № 2 в эл. виде. (табл.Excel) 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова  
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Приложение №1 

 

Перечень дополнительных профессиональных 

программ 
 

Полное наименование программ Сроки 

обучения 
Сокращенное 

наименование 

программ* 

Для 

тьюторов 

Тьюторское сопровождение педагогов 

«Школьного Кванториума» по 

реализации образовательных программ 

естественно-научного и 

технологического направлений с 

использованием современного 

оборудования 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Кванториум»: 

тьюторы 

Тьюторское сопровождение педагогов 

центра «Точка роста» по реализации 

образовательных программ по физике с 

использованием современного 

оборудования 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Точка роста»: 

тьюторы по физике 

Тьюторское сопровождение педагогов 

центра «Точка роста» по реализации 

образовательных программ по биологии с 

использованием современного 

оборудования 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Точка роста»: тьюторы 

по биологии 

Тьюторское сопровождение педагогов 

центра «Точка роста» по реализации 

образовательных программ по химии с 

использованием современного 

оборудования 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Точка роста»: 

тьюторы по химии 

Тьюторское сопровождение педагогов 

центров «IT-куб» по реализации 

образовательных программ по 

цифровым технологиям и 

программированию 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«IT-куб»: тьюторы 

Для 

педагогов 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного 

направления 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя химии 

 



Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного 

направления 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя биологии 

Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного 

направления 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя физики 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности с 

использованием оборудования центра 

цифрового образования «IТ-куб» 

16.08.2021 – 

16.09.2021 

«IT-куб»: педагоги 

дополнительного 

образования 

ЦНППМ 

Тьюторское сопровождение 

индивидуально-ориентированного 

профессионального развития 

педагогических кадров 

16.08.2021 – 

31.08.2021 

ЦНППМ: тьюторы 

 



 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования,             

руководителям подведомственных  

государственных образовательных 

организаций                                                                                 

 

О проведении обучения 

по дополнительным 

профессиональным программам 

 
Центр  непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее - ЦНППМПР) объявляет набор на 3 поток 

курсов по дополнительным профессиональным программам педагогических 

работников детских технопарков «Кванториум», центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

центров цифрового образования «IT-куб создаваемых в 2021 году в рамках 

федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование». Обучение организует 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

Обучение пройдет в заочном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». Объем   программ   для   педагогов   детских 

технопарков «Кванториум», центров «Точка роста» и «IT-куб» – 36 часов.  

Для прохождения обучения по дополнительным профессиональным 

программам для педагогических   работников   приглашаются  педагоги не   

прошедшие (не завершившие) обучение в основной период в мае-июне, 

августе-сентябре 2021 года: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

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 
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На   №_____________ от ________________ 



1) учителя, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в детских 

технопарках «Кванториум» (учителя физики, химии, биологии); 

2) учителя, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (учителя физики, химии, биологии); 

3) педагоги дополнительного образования, планирующие осуществлять 

обучение в 2021 году в центрах цифрового образования «IT-куб». 

Информацию о слушателях просим заполнить в срок до 10 сентября 

2021 года в Google форме (ссылка   

https://docs.google.com/forms/d/1FJWmiLLlaoj-is1naeLcPMZNLdxA8_yY-

F5ka1JIZD8/edit ).   Необходимо заполнить все поля. Во избежание случайной 

передачи данных 3-м лицам, необходимо переходить по ссылке 

отправленного письма.  

После успешной загрузки центром списков слушателям на их личные 

электронные адреса автоматически будут направлены  письма с 

приглашением  на авторизацию  в системе. 

 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Гумерова Фарида Фатхулловна, тел.:+7 909-346-81-26, электронный  

адрес:  faridagum@mail.ru; 

Идрисова Гульназира Фаизовна, тел.: +7-996-106-34-62,  электронный 

адрес: metod-2020center@mail.ru.  
 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова  
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования,             

руководителям подведомственных  

государственных образовательных 

организаций                                                                                 

 

«О проведении обучения 
по дополнительным профессиональным программам» 

 
Центр  непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее - ЦНППМПР) организует обучение от 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») для педагогических 

работников системы общего образования по дополнительной профессиональной 

программе   «Формирование   естественно-научной   грамотности  обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии». 

         Интерактивные обучающие модули курса разработаны совместно с 

ведущими специалистами, учеными Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» и основаны на уникальном опыте в области 

генетических технологий. 

Объем программы – 72 часа. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Сроки обучения – с 20 сентября 2021 г. по 1 ноября 2021г. Обучение по 

программе повышения квалификации бесплатное. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

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 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

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

Сайт: mp7.e-stile.ru 
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На   №_____________ от ________________ 



К участию   в   курсовой   подготовке   приглашаются   учителя   

биологии                         и естествознания. 

В срок до 09 сентября 2021 года просим подать заявку в Google-форме по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1p1GhWhHDbSZc-

BYwCYJ5je36rtA4GtuYChKU3MiKXnc/edit  

После успешной загрузки списков слушателей на их личные электронные 

адреса автоматически будут направлены письма с приглашением 

авторизоваться                    в цифровой экосистеме ДПО.  

Ссылка не будет отправлена тем, кто уже проходил обучение в этой 

системе и у кого есть личные кабинеты. Просим зайти в свои личные кабинеты и 

начать проходит курс. 
 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Гумерова Фарида Фатхулловна, тел.:+7 909-346-81-26; 

Идрисова Гульназира Фаизовна, тел.: +7-996-106-34-62.  
 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  Ф.Ф. Гумерова 
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О проведении обучения      

по дополнительной 

профессиональной программе 

 

Информируем  о продолжении реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Министерством просвещения  Российской  Федерации       

и распространению форматов непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. В рамках данного проекта Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» (далее – ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») организует обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя» (далее – 

программа). 

Обучение по   программе   проводится   в   рамках   федерального   

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В    программе:     инвариантный     модуль     «Государственная     

политика в образовании»; вариативные модули: совершенствование предметных, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический колледж 
 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 
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методических компетенций учителей русского языка, литературы, истории, 

обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

естественнонаучной, математической), а также модули по выбору слушателей: 

формирование финансовой грамотности обучающихся; креативное мышление и 

глобальные компетенции. 

К обучению приглашаются учителя русского языка, литературы, истории, 

обществознания,     математики,     физики,      химии,      биологии,      географии. 

При формировании списков в приоритетном порядке рекомендуется включить 

учителей из школ с низкими образовательными результатами. Количество 

учителей, которым рекомендовано пройти обучение, составляет 6% от общего 

числа учителей муниципального органа управления образованием. При этом 

количество учителей по каждому учебному предмету внутри списка субъект 

Российской Федерации определяет самостоятельно. 

Объем программы – 100 академических часов. Форма обучения: очно-

заочная с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Обучение по программе бесплатное. 

Сроки реализации программы: входное тестирование слушателей – май 

2021 года; обучение слушателей по программе – сентябрь-ноябрь 2021 года; 

обучение тьюторов – август-сентябрь 2021 года. 

Практическая часть программы будет реализована в рамках сетевого 

взаимодействия      ФГАОУ       ДПО      «Академия      Минпросвещения      

России» и Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Башкортостан. 

Региональным координатором программы назначена Гумерова Фарида 

Фатхулловна, руководитель Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (для формирования 

списков слушателей, обеспечения оперативной коммуникации со слушателями, 

дальнейшего контроля их активности и успеваемости). 

В связи с вышеизложенным прошу в срок до 24 апреля 2021 года 
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направить информацию о назначении ответственного методиста от 

муниципального органа управления образованием РБ по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» 

(ФИО, телефон, электронный адрес), информацию об участниках: методический 

актив и учителя (ФИО, телефон, электронный адрес, СНИЛС, дата рождения) по 

электронной почте lina.gord@internet.ru  (приложение 1). 

В срок до 10 мая 2021 года Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников будет загружать 

списки слушателей в личные кабинеты. После успешной загрузки списков 

слушателям на их личные электронные адреса автоматически будут направлены 

письма с приглашением авторизоваться в системе управления обучением. 

Консультационно-методическая   поддержка слушателей программы 

осуществляется по телефонам: региональный координатор Гумерова Фарида 

Фатхулловна, тел. +7(909)346-81-26; электронная почта: lina.gord@internet.ru, 

методист Ярмухаметова Динара Мажитовна, тел.+7(927)306-35-53., а также по 

электронной почте: lina.gord@internet.ru.  

 
Приложение: в электронном виде 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 

 

 

 

 

 

 

 

Идрисова Г.Ф. 

8(347) 23-57-233 

mailto:monitoring@fioco.ru

	01-ц точка роста кванториум
	06-ц точка роста 3 поток
	09-ц генетика
	34 дпо

