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Руководителям ОО 

 

 
 

Уважаемые руководители! 

Комитет по образованию и молодежной политике на основании письма 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» от 

22.10.2021 № 858  информирует, что на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» начинается запись на обучение по программам 

повышения квалификации для педагогических работников по обновленным 

ФГОС ООО.  

Старт обучения – 8 ноября 2021 года, завершение – 29 ноября 2021 года. 

Форма обучения – заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Обучение бесплатное. 

Запись осуществляется с использованием кодовых слов по ссылкам: 

1. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область – естественнонаучные 

предметы): https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=58 

кодовое слово для записи на курс: ИРО/ИПКОООЕНО 

2. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область – математика и 

информатика): https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=59 

кодовое слово для записи на курс: ИРО/ИПКОООМАИНФ 

3. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область - общественно-научные 

предметы): https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=60 

кодовое слово для записи на курс: ИРО/ИПКООООНП 

4. Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного 

ФГОС ООО (предметная область - русский язык и 

литература): https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=61 кодовое слово для записи 

на курс: ИРО/ИПКОООРЛ 

https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=58
https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=59
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Консультационно-методическая поддержка по вопросам реализации 

программ осуществляется по телефонам: 8 (800) 200-91-85 (звонок бесплатный, 

время работы с 07:00 до 19:00), а также по электронной почте: kpk@apkpro.ru. 

 

Просим Вас сформировать списки слушателей на принципе 

добровольности обучения и обеспечить их регистрацию, с последующим 

организационно-методическим сопровождением обучения. Количество 

желающих обучаться на курсах неограниченно.  

 

Данные о зарегистрировавшихся на обучение необходимо прислать    в 

срок до 28 октября 2021г в Комитет ppoi-@mail.ru с пометкой «Обучение по 

обновленным ФГОС ООО» (Приложение). 

 

В строке тема указать: запись на обучение по обновленным стандартам. 

 

Информацию о зарегистрировавшихся на обучение необходимо внести в 

таблицу (Приложение) 

 

 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Брайловская И.Н.  

7-24-53 
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Приложение 

 

 

Информация  

о педагогических работниках __________________ (наименование 

общеобразовательной организации) зарегистрировавшихся на обучение по 

программам повышения квалификации по обновленным ФГОС ООО 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Место 

работы 

Преподаваемый 

предмет 

Контактная 

информация(e-

mail и № 

телефона) 

     

     

 

 

 


