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Муниципальное бюджетное учреждение  

информационно-методический центр системы образования  

муниципального образования «Холмский городской округ»  

Сахалинской области 
 

Сахалинская область, 

г. Холмск, ул. Советская, 70.                               

              тел: 2 – 01- 04 

              факс: 20398 

              E-mail: metodсenter09@yandex.ru 

___________________________________________________________________________ 

Исх. № 592 от 28.04.2022 г.    Руководителям общеобразовательных  

       организаций 

 

Об обучении по дополнительным  

профессиональным программам 

 

На основании письма министерства образования Сахалинской области  от 27.04.2022 

№ 3.12-3207/22 «Об обучении по дополнительным профессиональным программам» 

информационно-методический центр муниципального образования «Холмский городской 

округ»  сообщает, что Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») организует обучение по дополнительным 

профессиональным программам педагогических работников детских технопарков 

«Кванториум», центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», создаваемых в 2022 году, а также центров, созданных 

2021 году в рамках федеральных проектов «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Перечень программ: 

1. Использование современного учебного оборудования детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций; 

2. Использование современного учебного оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Обучение пройдет в заочном формате с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». 

Объем программ для педагогов детских технопарков «Кванториум» и центров 

«Точка роста» – 36 часов. Обучение по программам бесплатное. 

Сроки реализации программ: с 12 мая по 6 июня 2022 года. 

Для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам 

приглашаются: 

1) педагогические работники (учителя биологии, химии, физики, естествознания, 

педагоги дополнительного образования), осуществляющие (планирующие осуществлять) 

обучение по образовательным программам в центрах «Точка роста»; 

2) педагогические работники (учителя биологии, химии, физики, естествознания, 

педагоги дополнительного образования), осуществляющие (планирующие осуществлять) 

обучение по образовательным программам в детских технопарках «Кванториум». 
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Общеобразовательная организация самостоятельно формирует списки слушателей 

на основе добровольности участия в курсах повышения квалификации. 

Необходимо сформировать списки слушателей по установленной форме 

(Приложение 1, 2). При заполнении формы не допускается включение лишних строк и 

столбцов, данные о слушателях должны быть введены корректно. Перед отправкой просим 

проверить правильность написания фамилий, имён и отчеств, точность электронных 

адресов, устранить лишние пробелы. 

В целях обеспечения эффективной реализации программы необходимо в срок до 

29.04.2022г.  на адрес электронной почты metodсenter09@yandex.ru:  

- списки слушателей в формате Excel; 

- списки слушателей от образовательных организаций в формате pdf, на бланке 

образовательной организации, подписанные руководителем образовательной организации и 

заверенные печатью организации.   

Установочные вебинары состоятся 12 мая 2022 года. Информация о вебинарах, а 

также их записи будут размещены в цифровом пространстве курса. 

Техническая поддержка слушателей программ осуществляется по телефону: 8 (800) 

200-91-85 (звонок бесплатный, время работы с 07:00 до 19:00 по московскому времени), а 

также по адресу электронной почты: support@apkpro.ru.  

 

Приложения: в электронном виде. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Директор  информационно-     

методического центра                 Н.М. Ютишева 

 


