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Руководителям общеобразовательных 

учреждений 

  

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

просит обеспечить обучение на курсах повышения квалификации ФГАУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» по дополнительным профессиональным 

программам в соответствии с квотой (Приложение1): 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» – для 

учителей химии, физики, биологии, географии, реализующих программы основного 

общего образования;  

«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»  

– для учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, реализующих 

программы основного общего образования;  

«Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» 

 – для учителей математики, реализующих программы основного общего образования. 

Срок освоения программ – 56 академических часов. Форма обучения: очно-

заочная с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Обучение по программам бесплатное.  

Сроки реализации программ: 1 марта – 14 апреля 2022 года. 

Региональным координатором реализации дополнительных профессиональных 

программ является Мостов Сергей Владимирович, аналитик Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», тел.: 8-931-305-25-43, e-mail: mostov@loiro.ru. 

С учетом изложенного Комитет просит вас:  

1. В срок до 15 февраля 2022 года направить в Комитет образования списки 

слушателей в соответствии с приложением 2 к настоящему письму. 

2.Организовать контроль за прохождением курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, направленными на обучение. 

 

Приложение на 2листах в 1 экз 

 

 

Председатель Комитета   Н.В.Симакова 
 

Исп. Фёдорова Л.И.,24-844 

http://volosovo/
mailto:mostov@loiro.ru


Приложение1 

Комитета образования 

от 09.02.2022 №_______ 

 

ОУ Количество слушателей от 

учреждения 

1.Развитие естественно-научной грамотности: химия, физика, биология, 

география 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 1 

МОУ «Волосовская СОШ №2» 1 

МОУ «Зимитицкая ООШ» 1 

МКОУ «Кикеринская СОШ» 1 

МОУ «Октябрьская ООШ» 1 

Итого от района 5 человек 

2.Развитие читательской грамотности: русский язык и литература, 

история, обществознание 

МОУ «Бегуницкая СОШ» 1 

МОУ «Беседская ООШ» 1 

МОУ «Большеврудская СОШ» 1 

МОУ «Волосовская СОШ №1» 1 

МОУ «Калитинская СОШ» 1 

МОУ «Сабская СОШ» 1 

МОУ «Сельцовская СОШ» 1 

МОУ «Торосовская ООШ» 1 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 1 

Итого от района 9 человек 

3. Развитие математической грамотности: математика 

МКОУ «Кикеринская СОШ» 1 

МОУ «Волосовская СОШ №1» 1 

МОУ «Изварская СОШ» 1 

МОУ «Сельцовская СОШ» 1 

МОУ «Волосовская СОШ №2» 1 

Итого от района 5 человек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

к письму Комитета образования 

от 09.02.2022 №_______ 

 

 

 

Списки слушателей от образовательного учреждения 

МОУ _________________________________________ 

 

должность ФИО слушателя Эл адрес 

слушателя 

Наименование 

курса 
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