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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования»  информирует об обучении административных работников 

общеобразовательных организаций, курирующих образовательную (учебно-

воспитательную) работу организации, по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в деятельности образовательной 

организации».  

Срок освоения программы – 36 академических часов.  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Очная форма реализуется в формате онлайн-

сессий по индивидуальному графику. 

Обучение проводится в период с 27 мая 2022 года по 24 июня 2022 

года в цифровой экосистеме дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования» на 

платформе «Единая система электронного обучения» (https://edu.rkomi.ru/), в 

том числе в формате онлайн-сессий. 

В реализации программы повышения квалификации принимают участие 

преподавательский состав Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства, заведующие и методисты кафедр.  

Для оперативной консультационно-методической поддержки 

слушателей программы функционирует Telegram-канал: https://clck.ru/hciRZ, 

позволяющий своевременно отвечать на вопросы организационного и 

методического характера.  

Обращаем Ваше внимание, что данная программа реализуется в целях 

методического обеспечения реализации обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов в образовательных 

организациях Республики Коми на уровне начального общего и основного 
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общего образования и формирования единого профессионального 

пространства, на основании письма Департамента государственной политики 

и управления в сфере общего образования от 22.04.2022 №03-552, письма 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» от 11.05.2022 №01-

09/281. 

Напоминаем, что показатель «Количество административных 

работников общеобразовательных организаций, курирующих 

образовательную (учебно-воспитательную) работу организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» является одним из ведущих показателей федерального 

мониторинга готовности Республики Коми к введению обновленных 

ФГОС.  

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.02.2022 № 96 является организацией, которая осуществляет научно-

методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности в 

Республике Коми по реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования.  

Для прохождения обучения необходимо до 26 мая 2022 года пройти по 

ссылке: https://edu.rkomi.ru/course/view.php?id=1447, ввести кодовое слово: 

ФГОС-2021-РУКОВОДИТЕЛИ и загрузить необходимые документы (скан-

копия заявления по прилагаемой форме, скан-копия диплома об образовании, 

заверенную руководителем образовательной организации, скан-копия 

документа, подтверждающая смену фамилии, скан-копия СНИЛС). 

По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

институтом образца.  

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. 

Контактное лицо по профессиональному сопровождению обучения: 

Русеева Наталия Николаевна, заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», региональный координатор введения обновленных 

ФГОС тел. 8 (8212) 28-60-11 (вн. 320) n.n.ruseeva@kriro.ru 

 

 

Заместитель министра                                                                           О.А. Холопов 
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