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Исх. № 967 от 23.09.2021г.      Руководителям    

        образовательных учреждений 

О КПК ОЦ «Сириус» 
 

На основании письма ГБУ РЦОКОСО от 21.09.2021г. № 4.127-888/21 «О направлении 

информации» информационно-методический центр системы образования муниципального 

образования «Холмский городской округ»  сообщает, что с 16 по 21 ноября 2021 г. на базе 

Образовательного центра «Сириус» пройдёт программа повышения квалификации «Связь 

реакционной способности органических соединений со строением. Теория и практика» 
(далее – программа). 

Программа повышения квалификации предназначена для учителей химии средней 

школы и педагогов дополнительного образования. Ожидаемым результатом программы 

является углубление знаний слушателей по органической химии и сообщение им новых подходов 

к демонстрации связи «состав – строение – свойство вещества» на уроках химии и в ходе 

проведения мероприятий дополнительного образования по химии. 

Цель программы: развитие у слушателей компетенций в области организации научно-

технической, исследовательской, проектной деятельности школьников, анализа её результатов, 

учебно-методического обеспечения и сопровождения мероприятий (конкурсов) научно-

технологической направленности. 

Программа состоит из 3 учебных модулей: 

- «Теория реакционной способности органических веществ»  

- «Методика решения олимпиадных задач по химии»  

- «Практическая деятельность в органической химии». 

Зачисление на обучение по программе осуществляется по итогам конкурсного отбора. Для 

участия в конкурсном отборе каждому кандидату необходимо в срок до 10 октября 2021 года 

подать заявку на официальном сайте Образовательного центра «Сириус».  

В рамках конкурсного отбора на программу необходимо: 

1. В срок до 15 октября 2021 года приложить к заявке мотивационное письмо, в котором 

указать ваши ожидания от программы, почему вы заинтересованы в обучении, ваши 

профессиональные цели. 

2. Всем зарегистрировавшимся педагогам 16 октября 2021 года на адрес электронной 

почты, указанный в заявке при регистрации, будет направлена информация по тестированию. 

Начало тестирования - 17 октября в 10:00 (по мск). Время на прохождение теста - 2 часа 

(окончание в 12:00). 

Участие в программе для кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор, является 

бесплатным (без учета проезда, проживания и питания). Оплата проживания и проезда по 

маршруту г.Южно-Сахалинск – г.Сочи – г.Южно-Сахалинск осуществляется за счет средств ГБУ 

РЦОКОСО. 

С подробной информацией о программе можно ознакомиться на сайте Образовательного 

центра «Сириус» или по ссылке: https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena1070/5155 

По вопросам участия просим обращаться по адресам pk@talantiuspeh.ru, 

talant.rcokoso@mail.ru.  

Просим проинформировать педагогов образовательных организаций о возможности 

участия в программе. 

Информацию об участии в курсах направить в МБУ ИМЦ СО в срок до 17.10.2021г. 

 

Директор   информационно-     

методического центра       Н.М. Ютишева 
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