
 
 

 

 

 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных                  

государственных образовательных 

организаций 
 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников приглашает руководителей, заместителей 

руководителя, учителей, методистов РМО/ГМО на бюджетные 

дистанционные курсы повышения квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования, запланированные на 

январь 2023 г. 

Слушатели зачисляются в порядке очередности поступления заявок. 

Регистрация на курсы повышения квалификации осуществляется в Яндекс-

форме по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/638d9d9cc417f37421238acf/. За день 

до обучения на электронную почту придет уведомление о начале курса со 

ссылкой на портал Moodle.  

После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

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 (347) 235–72–33 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

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

тел. +7 (347) 235–72–33 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №        109-ц        от    29.12.2022 г. 

На №_____________ от ____________ 

https://forms.yandex.ru/u/638d9d9cc417f37421238acf/


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 на 

январь 2023 года. 
 

 

 

 

 

Руководитель 

ЦНППМПР 

 
 
 

  
 

 

Э.В. Баширова 
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Приложение №1. 

№ Программа повышения 

квалификации 

Контингент Кол-во  

часов 

Руководитель 

курса 

График 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

1 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

48 Насертдинов 

С.К. 

11.01.23 – 

17.01.23 

 

Регистрация 

до 09.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

2 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

48 Баширова Э.В. 18.01.23 – 

24.01.23 

 

Регистрация 

до 16.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

3 Современные технологии 

воспитания и социализации 

обучающихся в образовательной 

организации 

заместители 

руководителей 

по УВР 

48 Топольникова 

Н.Н. 

11.01.23 – 

17.01.23 

 

Регистрация 

до 09.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

4 Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования 

руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

48 Банников А.Л. 

 

16.01.23 – 

21.01.23 

 

Регистрация 

до 14.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

5 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

учителя-

наставники ОО 

48 

 

Сафиуллина 

И.И. 

23.01.23 – 

28.01.23 

 

Регистрация 

до 21.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

6 Методическое сопровождение 

региональных методистов по 

вопросам введения обновленного 

ФГОС ООО и СОО 

методисты 

РМО/ГМО 

36 Камалиева 

А.С. 

18.01.23 – 

24.01.23 

 

Регистрация 

до 16.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

7 Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

учителя ОО 108 Банников А.Л. 23.01.23 – 

07.02.23 

 

Регистрация 

до 21.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

8 Преподавание предмета 

«Математика» в  условиях 

обновлённого ФГОС ООО 

учителя 

математики со 

стажем 0-3 

года 

108 Демидова С.В. 13.01.23 – 

27.01.23 

 

Регистрация 

до 11.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

9 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО 

учителя 

русского языка 

и литературы 

со стажем 0-3 

года 

108 Сагитов И.Ф. 13.01.23 – 

27.01.23 

 

Регистрация 

до 11.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

10 Цифровые технологии в 

образовании. Развитие digital 

компетентности педагога 

учителя ОО 108 Нуриев А.Р. 25.01.23 – 

08.02.23 

 

Регистрация 

до 23.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 
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11 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя технологии и ИЗО в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС основного общего 

образования 

учителя 

технологии, 

учителя ИЗО 

со стажем 0-3 

года 

108 Камалиева 

А.С. 

23.01.23 – 

06.02.23 

 

Регистрация 

до 21.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 

12 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей английского языка в    

условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО 

учителя 

английского 

языка со 

стажем работы 

0-3 года 

108 Насертдинов 

С.К. 

27.01.23 – 

11.02.23 

 

Регистрация 

до 25.01.23 

https://forms.ya

ndex.ru/u/638d9

d9cc417f37421

238acf/ 
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