
 

 

                       Руководителям ОО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно п. 2. ч.5. ст.47 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ и в рамках соглашения о сотрудничестве с Комитетом образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района, БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» 

проводит изучение потребностей педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций в дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке) на 2023 год. 

Просим вас до 30 июня 2022 г. организовать работу по заполнению заявок (см. 

Приложение 1,2,3,4,5,6) руководителями образовательных организаций и педагогами, которые 

хотели бы в 2023 году обучаться в БОУ ДПО «ИРООО». Проблемные поля, предлагаемые в 

заявках, определены на основе анализа диагностик профессиональной компетентности педагогов 

и руководителей на курсах повышения квалификации в БОУ ДПО «ИРООО» в 2022 году, и в 

соответствии с актуальными направлениями развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров региона, утвержденных Экспертным советом по дополнительному 

профессиональному образованию работников образовательных организаций при Министерстве 

образования Омской области. 

Заявки от каждого педагога и руководителя предоставляются на бумажном носителе, с 

печатью и подписью руководителя ОО. Заявки должны оформляться педагогами лично. В форме 

заявки по строке «Последнее повышение квалификации» указывается дата КПК именно по тому  

предмету, которому педагог заявляется на курсы. В п.2 заявки необходимо выбирать не более 

трёх проблем из разных групп профессиональных проблем (не более трёх во всей заявке!). Заявки 

по каждому педагогу предоставляются на бумажном носителе, с печатью и подписью 

руководителя ОО. 

Общая заявка от организации (Приложение 7) предоставляется в электронном виде в 

Excel и предоставить одновременно с заполненными заявками на бумажном носителе. 

В первоочередном порядке в 2023 году КПК должны проходить учителя: истории и 

обществознания, биологии, географии, физики, химии. Обращаем Ваше внимание, что 

предметные КПК руководителей и заместителей руководителя будут оплачены за счёт субвенции 

(за исключением педагогов дополнительного образования).  

Профессиональная переподготовка в 2023 году будет проводиться только за счёт средств 

учреждения или личных средств. (В связи с введением профессионального стандарта 

руководителям нужно обратить особое внимание на переобучение педагогов, не имеющих 

специального образования.) 

  По вопросам обращаться по тел. 2-19-07 или по электронному адресу: 

 HYPERLINK "mailto:marina_shchenikova@mail.ru" marina_shchenikova@mail.ru Марина 
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Администрация 
Усть-Ишимского муниципального  

района Омской области 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 
Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 
Факс: (838150)2-19-77 

           Исх. № 24 

  от  20.05.2022 г. 
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Приложение: на 7 л. в 1 экз.  

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                                            Черкасова М.А. 
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Тел. 8 (38150) 2-19-07 


