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Руководителям органов управления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования 

субъектов Российской Федерации 

 
Руководителям муниципальных методических служб 

субъектов Российской Федерации 

 
Руководителям образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» в рамках мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений» проводит набор слушателей на обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для руководителей, 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций. 

 

Обучение для слушателей бесплатное.  

 

Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Сроки 

проведения 

Ссылка на страницу записи 

1 Развитие правовой культуры и непрерывное 

профессиональное развитие педагогических 

работников современной образовательной 

организации в условиях обновленного 

законодательства и реализации ФГОС 

15.06 – 

19.06.2020 

https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=112 

 

2 Антикоррупционное образование в условиях 

реализации ФГОС 

22.06 – 

26.06.2020 

https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=135  

 

Для регистрации потребуется скан справки-направления с места работы, заверенной печатью и 

подписью руководителя (Приложение 1); копия диплома об образовании (при смене фамилии, копия свидетельства 

о браке или другой документ о смене фамилии) в форматах jpg, pdf или zip.  

Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Дополнительная информация по электронной почте: 

metod.tak@mail.ru – Козловская Татьяна Анатольевна, методист ректората. 

 

Проректор по учебно-методической работе, 

канд. пед. наук, доцент      Е.А. Рудакова 

https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=112
https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=135


Приложение 1 

СПРАВКА-НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В НИПКиПРО 

 

«____» _________ 2020 г.      ___________________________ 
          (район, город) 
 
Администрация  __________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

подтверждает, что ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

действительно работает в образовательном учреждении в должности _____________________, 

имеет ___________________________________________ образование (____________________ 

   среднее профессиональное, высшее профессиональное             какое учреждение окончено 

______________________________________________________________________________ 

диплом №___________________ от ___________________) и направляется в Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования на курсы 

повышения квалификации по программе: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
с «____» ____________ 2020 г. по «____» ____________ 2020 г. 
 
 
 
Директор           _________________                      ___________________________ 

    (Подпись)     (Расшифровка подписи)                                   

 
     М.П. 
 

 


