
 

                     Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 

В связи с необходимыми мерами по защите здоровья обучающихся, для 

исполнения пункта 11 Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 10, приказа Минпросвещения России от 

17.03.2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», распоряжения Губернатора Омской области от 

17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), информационным 

письмом БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» №514 «О 

внесении изменений в план работы по образовательной деятельности на 2020 год», 

МКУ «ИМЦ в СО» доводит до Вашего сведения информацию о внесении изменений в 

план работы по образовательной деятельности на 2020 год, в части сроков обучения и 

формы обучения, по отдельным курсовым мероприятиям. 

В связи с вышеизложенной информацией, обучение будет осуществляться 

заочно, заочная форма с применением ДОТ предполагает обучение на 

образовательном портале БОУ ДПО «ИРООО» https://edu.irooo.ru/ . 

 В соответствии с п. 5.3 Порядка организации образовательного процесса при 

ДПП при сочетании различных форм обучения (Утвержден ректором БОУ ДПО 

«ИРООО» 14.03.2016 г.) при освоении ДПП в очно-заочной и заочной формах 

обучающемуся предоставляется: контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес 

электронной почты); индивидуальный план; расписание занятий, перечень 

самостоятельных работ с рекомендациями по их выполнению; методические 

материалы для выполнения заданий, а так же в случае организации электронного 

обучения или обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий - условия доступа к сервису (логин/пароль), правила пользования 

сервисом, регламент работы сервиса и его адрес. 

Администрация 

Усть-Ишимского муниципального  
района Омской области 
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казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 
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Телефон: (838150)2-19-77 

Факс: (838150)2-19-77 
                Исх. №54 от 23.04.2020 г. 

https://edu.irooo.ru/


 Рассылку информационных писем с указанием необходимых сведений по 

обучении осуществляет куратор ДПП (сотрудник БОУ ДПО «ИРООО») до начала 

срока обучения. 

 Руководителям образовательных организаций провести информационную работу 

в образовательных организациях в срок до 01.05.2021 г. 

  

1. Изменены   ранее   запланированные   сроки   обучения   для   

следующих категорий слушателей на курсах повышения квалификации: 

 

Литера 

группы 
Катего

рия 

слушате

лей 

Наименование 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

Форма 

обучения 
Сроки 

обучения 
Кол-во 
часов 

Куратор ФИО 

слушателя 

СВ-ГГ Старшие 

вожатые 

 

Организация 

деятельности детского 

коллектива, 

общеобразовательной 

организации                   

в соответствии с ФГОС 

Очная 13.05-15.05 на 
вторая 
половина 
июня 

24 Шахова 

И.С. 
Мезенова 

Л.Ю. 

2. Изменена форма обучения «Очная с применением ДОТ», «Очно-заочная 

с применением ДОТ» на «Заочную с применением ДОТ» для следующих 

категорий слушателей на курсах повышения квалификации: 
 

Литера 

группы 
Категория 

слушателей 
Наименование 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

Форма 

обучения 
Сроки 

обучения 
Кол-в

о 

часов 

Куратор ФИО 

слушателя 

ВДф-ЗГ* Учителя 

физкультуры 

Педагогические 

ресурсы 
преодоления 
образовательной 
неуспешности при 
обучении предмету 
«физическая культура» 

Очно- 

заочная с 

примене-  

нием ДОТ 

06.05-22.05 72 Шахова 

И.С. 
Шангина В.Г. 

Ех-бС* Учителя 

химии 

Педагогические 

ресурсы 

преодоления школьной 

неуспешности при 

изучении предмета 

«Химия» 

Очно- 

заочная с 

примене-  

нием ДОТ 

06.05-22.05 72 Смирнова 

Е.А 

Воронина 

И.В. 

ДД-18С* Педагоги ДО Проектирование 

практик 

воспитания 

дошкольников в 

изменяющейся 

социально - 

культурной 

ситуации 

Очно- 

заочная с 

примене-  

нием ДОТ 

18.05-05.06 72 Артемова 

Е.В. 

Юдина И.А., 

Матышева 

Р.М. 



Уз-2Г Заведующие 

ДО 

Эффективный 

руководитель 
Очно- 

заочная с 

примене-  

нием ДОТ 

18.05-22.05 

19.06 

36 (4) Турова 

Е.Д. 

Галаева Ю.В. 

Ет-8С* Учителя 

технологии 

Педагогические 

ресурсы 

преодоления школьной 

неуспешности при 

обучении предмету 

«Технология» 

Очно- 

заочная с 

примене-  

нием ДОТ 

25.05-11.06 72 Баранок 

Г.В 

Балов Г.М., 

Туктабаев 

Б.Ю. 

 
 
 
 

3. Согласно Плану образовательной деятельности проводятся курсы 

повышения квалификации по форме «Заочная с применением ЭО» для 

следующих категорий слушателей: 
 

Литера 

группы 
Категори

я 

слушател

ей 

Наименование 
дополнительной 
профессиональной 
программы 

Форма 

обучения 
Сроки 

обучения 
Кол-во 

часов 
Куратор  

ФИО 

слушателя 

ВДоф- 
С** 

Учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в разработке 

и реализации     

программы по 

физической культуре 

/ОБЖ 

Заочная   с 

примене-  

нием ЭО 

18.05-19.06 72 Шахова 

И.С. 
Долженкова 

Е.С., 

Речапова З.А. 

Ги-С** Учителя 

истории и 

обществознания 

Педагогические 

ресурсы преодоления     

школьной 

неуспешности 

Заочная   с 

примене-  

нием ЭО 

18.05-19.06 72 Прокопова 

Т.П. 
Перминева- 

Иксанова Т.Т. 

ФМм-1

С** 

Учителя 

математики 

Педагогические 

ресурсы преодоления     

школьной 

неуспешности            

при обучении      

математике, физике,   

информатике   и 

подготовке к ГИА 

Заочная   с 

примене-  

нием ЭО 

18.05-19.06 72 КурановаЛ.

А. 
Камалова 

Р.А.,    

Береза М.Г., 

Тарасова Т.Б. 

Е-9С** Учителя 

химии, 

географии, 

биологии 

Технологии      

сочетания приемов    

формирования УУД      

при      обучении 

предмету              

химии, биологии, 

географии 

Заочная   с 

примене-  

нием ЭО 

18.05-19.06 72 Вальтер 

С.Ж 
Козлова С.В.. 

Жукова И.В., 

Пузановская 

Л.А., 

Курилова 

С.В. 

 

Обо всех изменениях в плане работы по образовательной деятельности на 2020 

год будем информировать по мере поступления распоряжений Министерства 

образования Омской области и информационных писем БОУ ДПО «ИРООО». 

По вопросам обращаться по тел. 8-904-822-79-05. 

 

 



Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                       Черкасова М.А. 

 

 
Щеникова М.В. Тел. 8 (38150) 2-19-07 
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