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На
Информационное письмо
На основании решения заседания Координационного совета по ведению
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и
образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
общеобразовательных организациях Республики Коми (Протокол заседания от 06 июня
2019 г.) ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» (далее –
Институт) проводит с 18.06.2019 г. по 26.06.2019 г. обучение педагогических
работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в условиях ФГОС» в объеме до 36 часов в
очной, с отрывом от работы, в заочной, без отрыва от работы с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме по модулям:
1. «Методика преподавания курса ОРКСЭ» (18 час.);
2. «Достижение метапредметных и личностных результатов в воспитательном
процессе и развитие познавательной мотивации» (18 час., заочно с применением ДОТ).
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Обучение платное. Стоимость обучения зависит от количества выбранных
модулей и формы обучения согласно Приложению №1 к информационному письму.
Для зачисления на обучение в группу необходимо до 14.06.2019 направить
заявление по прилагаемой форме на электронный адрес организатора.
С собой необходимо иметь: оригинал заявления, оригинал диплома об
образовании или копию диплома об образовании, заверенную руководителем
образовательной организации, реквизиты образовательной организации; страховой
медицинский полис, СНИЛС (для оказания медицинских услуг), паспорт, оригинал или
копию свидетельства ИНН (для физических лиц).
Занятия проходят по адресу: г. Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 23, КРИРО.

Начало занятий: 18.06.2019 в 08.30
Окончание занятий: 20.06.2019.
Завершение обучения: 26.06.2019.
Место для проживания бронируется в гостиницах г.Сыктывкара и оплачивается
слушателями самостоятельно.
Организатор: кафедра общего образования, тел.:8(8212)28-60-11 (вн.319, вн.325), Е-mail:
koo@kriro.ru
Контактное лицо: Мартенс Янина Викторовна, методист кафедры общего образования
Познакомиться с информацией о дополнительных профессиональных программах
повышения квалификации можно на сайте http://pk.kriro.ru/
Ректор

Г.В. Китайгородская

Приложение №1
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации*
№

1.
2.

Объем
ДПП ПК

18
36

Стоимость
Стоимость
(очно, с отрывом от работы, (очно, с отрывом от
заочно с применением
работы) в рублях
ДОТ) в рублях
2200
3300

Стоимость
(заочно с
применением ДОТ)
в рублях
1400
-

*В разных комбинациях выбора и сочетания модулей стоимость может быть
изменена. Уточняйте стоимость у организаторов обучения.

Зарегистрировано №_________
от _____ _________________ 2019 года

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.

Договор об образовании
№ ___________ от ____. _____. 2019 г.
Счет № _________ от ____. _____. 2019 г.

_________________________________
Ф.И.О. полностью
_______________________________________

_________________________________
должность

Акт выполненных работ
№ __________ от ____. ____. 2019 г.
Счет-фактура
№ __________ от ____. ____. 2019 г.

_________________________________
место работы

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение педагогических работников по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Содержание и методика преподавания
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях
ФГОС» в количестве – 36 часов, из них 18 час. – очно, с отрывом от работы, 18 час. (заочно, без
отрыва от работы с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)).
Период обучения: с 18.06.2019 г. по 26.06.2019 г.
Для повышения квалификации выбираю следующие модули ДПП ПК:
Очно, с отрывом от работы по модулю: «Методика преподавания курса ОРКСЭ» (в объеме
18 часов);
Заочно с применением ДОТ по модулю: «Достижение метапредметных и личностных
результатов в воспитательном процессе и развитие познавательной мотивации» (в объеме 18
часов).
"____" ________________ 2019 г.

______________
подпись

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а):
С Уставом Института, локальными актами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности, права и обязанности слушателей, ознакомлен(а):

____________
подпись

______________
подпись

Даю согласие на обработку своих персональных данных
(ФЗ от 27.07.2010 г. №152-ФЗ «О персональных данных»):

____________
подпись

Обязуюсь пройти обучение в полном объеме, предусмотренном учебно-тематическим планом,
соблюдать правила внутреннего распорядка, не допускать пропусков занятий без уважительных
причин. В случае моего отказа от обучения обязуюсь сообщить администрации образовательной
организации, направившей меня на обучение.
______________
подпись

О себе сообщаю следующее:
Дата рождения _________________ Стаж работы: общий ______, педагогический ______,
в основной должности ______
Уровень образования _________________ Специальность по диплому ________________________
Дата последней аттестации ___________________ Категория ________________________________
Последнее повышение квалификации: когда ____________, где ______________________________
Домашний адрес: _____________________________________________________________________
телефон _____________________Email ___________________________________________________

Реквизиты образовательной организации для перечисления оплаты за обучение
Полное и сокращенное наименование образовательной организации: ____________________
________________________________________________________________________________
Адрес образовательной организации: _______________________________________________
ИНН _____________, КПП ___________, ОГРН ___________
Наименование банка: ______________________________________________
Р/с ___________________________,
к/сч № ________________, БИК _________
Факс _____, бухгалтерия ___________ Приемная ______________
Директор – Ф.И.О. полностью ____________________________________________________

ОБЩЕЖИТИЯ, ГОСТИНИЦЫ
Название
Общежитие гостиничного типа
«Гимназия искусств»
(от 550 руб.)

Общежитие гостиничного типа
«Детско-юношеский центр спорта
и туризма»
(от 700 руб.)
Гостиница «Очаг»
(от 550 руб.)
Санаторий-профилакторий
«СыктГУ»
(от 650 руб.)
Общежитие «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж»
(от 300 руб.)
Общежитие «Сыктывкарский
кооперативный техникум»
(от 300 руб.)
Гостиница «Карина»
(от 360 руб.)
Гостиница «Юность»
(от 450 руб.)
Гостиница «Строитель»
(от 2000 руб.)
Общежитие гостиничного типа
«Коми лесопожарный центр»
(от 400 руб.)
Общежитие «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»
(от 400 руб.)
Гостиница «Пелысь»
(от 600 руб.)

Телефон
22-29-03 (вахта №1)
(круглосуточно)

Адрес
ул.Печорская, 28

22-20-71 (вахта №2)
89121282984 (Людмила
Зиновьевна)
24-46-79 (доп.316)

Проезд
№18, 15, 17, 1, 54, 44
остановка «Станция
Юннатов» или «Гимназия
искусств»

ул.Орджоникидзе, 14

89091272235
(Татьяна Владимировна)
22-32-61

ул.Энгельса, 134

№3, 18

31-22-68 (вахта)

ул.Старовского, 24

№5, 17, 44, 46, 54
за к/т «Парма»

32-81-41, 32-88-91
(общ. №1)

ул.Октябрьский
пр-т, 41

№4
11

31-00-74 (общ. №2)
36-53-93 (Нина Васильевна)

ул.Морозова,
124/1
ул.Катаева, 15

№5Д, 15, 17
остановка «Океан»
№4
остановка «СГУ»

43-52-00

ул.Катаева, 13

43-14-11

ул.Димитрова, 14

20-19-11

ул.Карла Маркса,
182

№4
остановка «СГУ»
№5, 15, 17
остановка «Парма»
№15, 17, 54, 1
остановка «Рынок»

32-13-09 (администраторы)

24-67-73
39-00-96 (Яна Яковлевна)

ул.Катаева, 22

№19, 29
остановка «Воинская
часть»
№5, 17, 19

39-00-97 (вахта)
31-56-53 (общ. №1)

ул.Морозова, 120

31-53-32 (общ. №2)
24-24-77

ул.Морозова, 116
ул.Бабушкина,4

24-34-27
24-40-38

ул.Пушкина, 80

район «Металлист»

24-13-16
31-07-46
43-11-11

ул.Сысольское
шоссе, 66

№4, 19, 101, 22 остановка
«ДОСААФ»

ул.Морозова, 109

№5, 8, 15, 17, 19, 22, 44,
174
остановка «Учебная»

Гостиница «Сысола»

24-06-16

ул.Орджоникидзе, 17

Гостиница квартирного типа

42-89-42
89128639911

Квартиры

33-99-11 (Наталия Васильевна)
55-02-60

Социальная гостиница «Райда»
(женщины)
Гостиница «Витязь»
(от 550 руб.)
Гостиница «Печора»
(от 850 руб.)

56-18-24
Квартира (550 руб.)
89635554570 (Вера Сергеевна)
1 ком. (возможно прож-е 2-х чел.)
Квартира
89121428334

ул.Интернациональная,102
ж/д Вокзал,
Автовокзал, Центр
ул.Первомайская,
9
ж/д Вокзал

№1, 3, 5, 12э остановка
«Национальный музей»

