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Исх. № ___03-ц____от ___06.09.2022__
На №_____________ от _____________ Руководителям образовательныхорганизаций

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, которые запланированы на сентябрь 2022 г.

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок.
Регистрация на курсы повышения квалификации осуществляется в Яндекс-
форме по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6110a61b0634d6185d355808/

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
квалификации установленного образца.

Контактное лицо по организационным вопросам:
Сагитов Ильсур Фаизович, тел.: +7 (347) 235–72–33. E‑mail: magpos@mail.ru.
Приложение №1. Перечень курсов повышения квалификации по программам ДПО

Руководитель ЦНППМПР Э.В. Баширова
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Приложение 1
Перечень курсов повышения квалификации по программам ДПО

№п/п Тематика курсов повышения квалификации Контингентслушателей Руководителькурса1. Информ аци онн о - к оммуни к а ци онны етехнологии в профессиональной деятельностипедагога в условиях введения обновленногоФГОС ООО, 108 ч.

Учителя-предметники Сафиуллина И.И.

2. Совершенствование профессиональныхкомпетенций учителя русского языка илитературы в условиях введения обновленногоФГОС ООО, 108 ч.

Учителя русскогоязыка и литературы Садыкова Н.А.

3. Цифровые технологии в образовании. Развитиеdigital компетентности педагога, 108 ч. Учителя-предметники Нуриев А.Р.
4. Совершенствование профессиональныхкомпетенций учителей английского языка вусловиях введения обновленного ФГОС ООО,108 ч.

Учителя английскогоязыка Насертдинов С.К.

5. Основы духовно-нравственной культурынародов России в свете требованийобновленного ФГОС ООО, 108 ч.
Учителя-предметники Банников А.Л.

6. Совершенствование профессиональныхкомпетенций учителя истории иобществознания в условиях введенияобновленного ФГОС ООО, 108 ч.

Учителя истории иобществознания Банников А.Л.

7. Основы религиозных культур и светской этикив условиях введения обновленного ФГОСНОО, 108 ч.
Учителя-предметники Банников А.Л.

8. Развитие предметной и методическойкомпетенций учителя физики в свететребований обновлённого ФГОС ООО, 108 ч.
Учителя физики Никонова Е.В.

9. Современные образовательные технологиипреподавания предмета «Биология» вобщеобразовательной организации в условияхвнедрения обновленного ФГОС ООО, 108 ч.

Учителя биологии Баширова Э.В.

10. Инновационные образовательные технологиина уроках химии в свете требованийобновленного ФГОС ООО
Учителя химии Сафиуллина И.И.

11. Совершенствование профессиональныхкомпетенций учителя технологии в условияхвведения обновленного ФГОС ООО
Учителя технологии Камалиева А.С.



 
 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

  Руководителям подведомственных                 

государственных образовательных 

организаций 

 

 
Об обучении педагогических коллективов школ с низкими  

образовательными результатами  

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 05.09.2022 г. №М08-24-5889, в целях 

обеспечения профессионального развития и роста педагогических 

коллективов школ с низкими образовательными результатами и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

организует обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методические основы реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» на основе 

проведённой диагностики профессиональных компетенций учителей-

предметников Республики Башкортостан в феврале 2022 года.  

Просим обеспечить информирование педагогических работников 

общеобразовательных организаций согласно Приложению 1 и в срок          

до 12 сентября пройти регистрацию по ссылке в Яндекс форме: 

https://forms.yandex.ru/u/6311860f74205a0388168a87/ 

Результаты диагностики размещены в личном кабинете участника. 

Сроки реализации программы: 8 сентября - 30 сентября 2022 года. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный 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 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх.      04-ц            от    07.09.2022 г. 

На №___________ от ____________ 

https://forms.yandex.ru/u/6311860f74205a0388168a87/


Объем программы – 108 академических часов. Форма обучения заочная 

с использованием дистанционных образовательных технологий. Обучение по 

программе бесплатное. 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Банников Алексей Львович, тел.: +7 (919) 155-26-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 



 
 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

  Руководителям подведомственных                 

государственных образовательных 

организаций 

 

 
Об обучении руководителей общеобразовательных организаций, заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает руководителей 

общеобразовательных организаций, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций пройти обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

Минпросвещения России»: новые возможности для повышения 

качества образования». 

Объем программы – 48 академических часа. Форма обучения заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Обучение по 

программе бесплатное. 

Сроки реализации программы: 16 сентября - 11 октября 2022 года. 

Просим проинформировать руководителей, заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций и в срок до 16 сентября 

    Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный 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 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх.          06-ц          от    09.09.2022 г. 

На №_____________ от ___________ 



пройти регистрацию по ссылке в Яндекс форме: 

https://forms.yandex.ru/u/631ae2b25b366b1e63ac7b2f/ 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Банников Алексей Львович, тел.: +7 919 155-26-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

https://forms.yandex.ru/u/631ae2b25b366b1e63ac7b2f/


 
 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

  Руководителям подведомственных                 

государственных образовательных 

организаций 

 

 
Об обучении руководителей общеобразовательных организаций, заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает руководителей 

общеобразовательных организаций, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций пройти обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Школа 

Минпросвещения России»: новые возможности для повышения 

качества образования». 

Объем программы – 48 академических часа. Форма обучения заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Обучение по 

программе бесплатное. 

Сроки реализации программы: 14 октября - 20 октября 2022 года. 

Просим проинформировать руководителей, заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций и в срок до 14 октября 

    Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный 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 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх.          29-ц          от    05.10.2022 г. 

На №_____________ от ___________ 



пройти регистрацию по ссылке в Яндекс форме: 

https://forms.yandex.ru/u/633bf63120e8d6435bef7c3a/. 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна, тел.: +7(917) 791-96-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

https://forms.yandex.ru/u/633bf63120e8d6435bef7c3a/
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