
Руководителям общеобразовательных
организаций Усть-Ишимского
муниципального района

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения эффективного функционирования единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических и
управленческих кадров ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
проводит обучение по программе «Внутренняя система оценки качества
образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» в период с 30 мая
по 27 июня 2022 года. Обучение проводится на бесплатной основе в очно-
заочной форме, очная часть реализуется в форме дистанционных занятий.
Продолжительность обучения составляет 36 часов.

В рамках исполнения Распоряжения Министерства образования Омской
области № 518 от 18.02.2022 г. «Об организации работы по введению
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования», приказа Комитета образования
Администрации Усть-Ишимского муниципального района № 55 от 18.03.2022
года «Об организации работы по введению федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Усть-Ишимского
муниципального района Омской области» руководителям необходимо
организовать формирование списка слушателей по данной дополнительной
профессиональной программе.

В целях формирования списка слушателей и отправки в БОУ ДПО
«ИРООО», просим в срок до 24 мая предоставить информацию о кандидатах на
обучение на адрес электронной почты marina_shchenikova@mail.ru в соответствии с
прилагаемой формой (Приложение 1).

К обучению приглашаются руководители и заместители руководителей
всех общеобразовательных организаций района.

Рекомендуем включить в заявку на курсы руководящих работников:
-  школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
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общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные
результаты (МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Яркосвская ООШ»,
МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ
«Загваздинская СОШ»);

- руководителей и заместителей школ со стажем менее 3 лет (МБОУ
«Большетавинская ООШ», МБОУ «Никольская ООШ»);

- заместителей руководителей, состоящих в кадровом резерве Усть-
Ишимского МР (Список кадрового резерва системы образования Усть-
Ишимского муниципального района по состоянию на 1 сентября 2020 года
http://ustishimobrazovanie.ru/images/ko/2021/prikaz.pdf ).

Директор  МКУ
«ИМЦ в сфере образования»                                                         Черкасова М.А.
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Приложение 1

Заявка на повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в

соответствии с обновленными ФГОС»

ОО ФИО, должность телефон Эл.адрес
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