
  

 

 

                              РОССИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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               Руководителю 

               образовательной 

               организации 

 О реализации программ повышения  

квалификации в 2022 году 

 

Уважаемый руководитель! 

         На основании письма ГКУ КК Центр оценки качества образования 

от 28.01.2022 года № 40 информирует о том, что 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» (далее - ФГБУ «ФИОКО») в 2022 году реализует 

следующие программы повышения квалификации: 

1. Психологическая безопасность образовательной среды: технологии 

создания, экспертиза, профилактика буллинга. 

2. Технологии медиабезопасности и развития у обучающихся культуры 

в области использования ИКТ. 

3. Обеспечение эффективного функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в общеобразовательной организации. 

4. Эффективное самообследование образовательной организации как 

основа ее устойчивого развития. 

5. Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ 

(с учетом предметной направленности). 

6. Оценка качества образования как основа управления 

общеобразовательной организацией. 

7. Профилактика общественно-опасного поведения обучающихся 

в условиях образовательной организации. 

8. Система воспитательной работы в образовательной организации: 

проектирование, технологии, оценка эффективности. 

С информацией о программах, процессе подачи заявок и порядке 

взаимодействия в рамках заключения договоров можно ознакомиться на сайте 

ФГБУ «ФИОКО»: https://fioko.ru/kpk. 

Начало приема заявок на заключение договоров оказания 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования по  

новым программам с 7 февраля 2022 года. 

В срок до 15 марта 2022 года предоставить информацию о 

педагогических работниках, записавшихся на курсы повышения  

квалификации (по прилагаемой форме), на электронный адрес МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» : imc_uo @sevadm.ru. 

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»    Е.В. Ганина 

 

 
А.Б.Иванова 

Тел. 2-16-91 



 

                                                                                                  Приложение 

                                                                                             к письму МКУ МО  

                                                                                         Северский район «ИМЦ» 

                                                                                             от  07.02.2022г.  № 48   

 

 

 

 

 

Сведения  о педагогических работниках, 

записавшихся на курсы повышения  квалификации ФИОКО 

 
 Общеобразовательная 

организация 

Фамилия, имя, отчество Должность  Наименование 

программы 

повышения 

квалификации 

Сроки 

обучения 

1 МБОУ СОШ №      

2      

 


