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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.) 
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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 – 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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Исх. № 14-ц от 02.02.2022 

На №   от    

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 
 

О курсах повышения квалификации 
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников объявляет набор на курс «Содержательные 

аспекты методического сопровождения реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» по программе Академии Минпросвещения. 

Обучение на курсах повышения квалификации бюджетное. Объем 

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

применением дистанционных образовательных технологий. Курс начинается 

21 февраля 2022 года.  

К обучению приглашаются методисты МС, специалисты, 

осуществляющие методическое сопровождение введения обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Заявка подается в https://education.apkpro.ru/courses/337. Необходимо 

заполнить все поля и прикрепить документы.  

После обучения выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: 

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

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

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 
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Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
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«Учитель будущего/ Мagistеr 

posterum» 

ЦНППМПР 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК (ЦНППМПР) информирует о том, что 

поступили удостоверения о повышении квалификации слушателей, успешно 

прошедших курсы ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России», по 

следующим дополнительным профессиональным программам:  

«Цифровые технологии в образовании»; 

«Обучение гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе 

(базовые уровень)»; 

«Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального 

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»; 

«Региональная система научно-методического сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО»; 

«Механизмы эффективного управления школой: кадровые и финансовые 

ресурсы» 

«Школа современного учителя»; 

 «Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции для формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни»; 

«Музейно-педагогическая деятельность школьного краеведческого музея в 

контексте реализации требований примерной программы воспитания»; 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины («Астрономия», 

«Иностранный язык», «История», «Литература», «Математика», «Русский язык», 

«Физическая культура») с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

Исх. №        18-ц          от   10.02.2022  

На   №_____________ от __________ 
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«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»; 

«Региональная система научно-методического сопровождения введения 

обновленных ФГОС НОО»; 

«Региональная система научно-методического сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО»; 

«Патриотическое воспитание в системе работы классного руководителя»; 

«Применение современных цифровых образовательных материалов в 

профессиональной деятельности учителя»; 

Просим донести до сведения слушателей о том, что удостоверение можно 

получить по адресу: г.Уфа, ул. Российская, 100/3, 3 этаж (ЦНППМ) в 9 кабинете у 

Ильсура Фаизовича с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 14.00), с понедельника по 

пятницу.  

Отправка удостоверений почтой не предусмотрено.  

Третьи лица удостоверение могут получить при наличии письменного 

разрешения слушателя.  

Список слушателей, успешно прошедших курсы повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам прилагается в Яндекс диске 

(ссылка: https://disk.yandex.ru/d/SRntF6On1iF-6w).  

 

Контакты: 

Консультант по курсам - Сагитов Ильсур Фаизович, тел.+8 (937) 150-42-37. 

Системный администратор - Нуриев Азат Раулевич, тел. +8 (347) 235-72-33. 

Методист - Султанова Эльвира Мидехатовна, тел. +8 (917) 806-59-29. 
 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

https://disk.yandex.ru/d/SRntF6On1iF-6w






 
 

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 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 

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 
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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. №      70-ц          от 08.04.2022 г.  

На №_____________ от __________ 



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 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

О проведении обучения 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, Департамент подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических 

работников Минпросвещения России (далее – Департамент) в целях обеспечения 

занятости в системе общего образования, лицам имеющим среднее 

профессиональное образование и (или) высшее педагогическое образование, с 

прерванным или отсутствующим педагогическим стажем, предлагает пройти 

обучение на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Особенности российской системы общего образования» (далее – программа). 

Срок освоения программы: 72 академических часа.  

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Обучение по программе: бесплатное.  

Планируется реализовывать данную программу один раз в квартал. 

Первый поток обучения состоится в период с 1 апреля 2022 года по 21 июня 

2022 года.   

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 

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 
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Исх. №        74-ц        от      13.04.2022 г.  

На №_____________ от _____________ 



Программа размещена на сайте ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (https://apkpro.ru/) в разделе «Образовательная 

деятельность» и включает следующие модули:  

особенности государственного регулирования в сфере общего 

образования;  

функциональная грамотность и ее формирование;  

оценка качества образования: форматы и процедуры;  

цифровая трансформация образования;  

организация воспитания в образовательной организации;  

ресурсы удовлетворения образовательных потребностей школьников.  

Региональным координатором по организации и проведения обу,чения по 

Республике Башкортостан назначена Гумерова Фарида Фатхулловна, 

руководитель Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК, пунктом сбора информации 

определен Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК (г. Уфа, ул. Российская, 100/3). 

Просим обеспечить информирование целевой аудитории и в сроки до 15 

апреля 2022 года, до 15 августа 2022 года до 15 октября 2022 года: сформировать 

и направить списки слушателей (при наличии) по установленной форме 

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

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

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

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

                Ф.Ф. Гумерова 



 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных                 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» организует обучение 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 2022 

году, а также центров, созданных 2021 году в рамках федеральных проектов 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование».  

Перечень программ:  

1. Использование современного учебного оборудования детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций; 

 2. Использование современного учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»; 

 3. Использование современного учебного оборудования в центрах 

цифрового образования «IT-куб». 

 Обучение пройдет в заочном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России».  

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. №        84-ц        от  29.04.2022 г.    

На №_____________ от ___________ 



Объем программ для педагогов детских технопарков «Кванториум», 

центров «Точка роста» и «IT-куб» – 36 часов. Обучение по программам 

бесплатное. Сроки реализации программ: с 12 мая по 6 июня 2022 года.  

Для прохождения обучения по дополнительным профессиональным 

программам приглашаются:  

1) педагогические работники (учителя биологии, химии, физики, 

естествознания, педагоги дополнительного образования), осуществляющие 

(планирующие осуществлять) обучение по образовательным программам в 

центрах «Точка роста»;  

2) педагогические работники (учителя биологии, химии, физики, 

естествознания, педагоги дополнительного образования), осуществляющие 

(планирующие осуществлять) обучение по образовательным программам в 

детских технопарках «Кванториум»;  

3) педагогические работники, осуществляющие (планирующие 

осуществлять) обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в центрах «IT-куб».  

Просим обеспечить информирование педагогических работников 

общеобразовательных организаций и в срок до 6 мая пройти регистрацию 

по ссылке в Яндекс форме: 

https://forms.yandex.ru/u/6267c69b49ba0dc4374482d9/ 

Контактное лицо по организационным вопросам:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

                Ф.Ф. Гумерова 

https://forms.yandex.ru/u/6267c69b49ba0dc4374482d9/


Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение 

Уфимский многопрофильный 
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Исх. № 86-ц от 19.05.2022 г. 

На №  от     

 

 

 

 

О проведении обучения 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям 

подведомственных 

государственных 

образовательных организаций 
 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК информирует о том, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»  (далее – Академия) в целях обеспечения эффективного 

функционирования единой федеральной системы научнометодического 

сопровождения  педагогических  работников  и   управленческих   кадров            

в  2022 году, предлагает пройти обучение на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» (далее – 

программа). 

Срок освоения программы: 36 академических часа. 

Категории обучающихся: руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций.  

Форма обучения: очно-заочная. Очная часть программы реализуется в 

форме дистанционных занятий. Обучение по программе: бесплатное. 

Сроки реализации программы с 30 мая по 27 июня 2022 года. 

Региональным координатором по организации и проведения обучения по 

Республике Башкортостан назначена Гумерова Фарида Фатхулловна, 

руководитель Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК, пунктом сбора информации 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru


определен Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК (г. Уфа, ул. Российская, 100/3). 

Просим обеспечить информирование педагогических работников 

общеобразовательных организаций и в срок до 25 мая пройти регистрацию по 

ссылке в Яндекс форме: https://forms.yandex.ru/u/62848e4822ec2452b5a72d61/  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР Ф.Ф. Гумерова 

https://forms.yandex.ru/u/62848e4822ec2452b5a72d61/

	06-ц Информация о курсах ФГОС
	14-ц Акад. курсы Мет. сопр
	18-ц Удостоверения по курсам Академии Минпросвещения
	41-ц Информация о курсах Генетика
	Image 1
	Image 2

	70-ц Информация о курсах
	74-ц Информация о проведении обучения
	84-ц Обучение.Точка роста.Кванториум.
	86-ц Информация об обучение

