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Уважаемые коллеги!

С целью эффективного внедрения обновленных ФГОС начального общего и 
основного общего образования в Рязанской области, необходимо повышение 
квалификации 100% педагогов 1-5-х классов, приступающих в 2022 году к их 
реализации. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещеиия России» разработана 
типовая программа «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» и учебный контент для повышения квалификации 
педагогических работников, которые с ! сентября 2022 года приступают к 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее - ФГОС) начального общего и основного общего образования 
(далее - НОО и ООО соответственно). Данная программа прошла экспертизу и 
размещена в федеральном реестре (ссылка на программу 
https://dppo.apkpro.ro/bank/detai1/4683).

В соответствии с ранее направляемой информацией в письме от 16.03.2022 
Л» ОВ/12-2675 данная программа реализуется по каскадной модели:

|1 на платформе Академии Минпросвещеиия в 
дистанционной форме (260 человек)

до 12 мая

1 на базе РИРО по госзаданию на бюджетной основе 
(550 человек) в очной-ондайн форме (список 
Приложение 1)

с 16 мая по 10 июня

! з на договорной основе на базе РИРО (обработано 1 поток
более 2000 заявок) в дистанционной форме на с 18 мая по 8 июня
платформе http://fpos.cdoriro.ru/ 2 поток

с 9 июня по 30 июня

Обращаем Ваше внимание, что все слушатели, указанные в заявках 
распределяются по [руппам, с которыми будут взаимодействовать закреплённые

http://fpos.cdoriro.ru/
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методисты. Конкретное расписание, прикрепление к группе и другая информация, 
будут предоставлены слушателям дополнительно.

Для старта обучения слушателей на договорной основе просим Вас выслать 
договор не позднее 17 мая с целью создания яичного кабинета слушателям и 
отправки логина и пароля для входа в него до начала обучения. В первы й поток 
будут включены слушатели, договоры для обучения которых, подготовлены до 17 
мая. Слушатели, договоры, для обучения которых будут подготовлены после 17 
мая. зачисляются во второй поток.

Сбор заявок на обучение на договорной основе продолжается до 1 июня 
2022 года по ранее направленной ссылке:

https://docs.google.eom/forms/d/e/l FAlpOLSfDbivGh2hdTbl8vl vLrSoSv- 
6zl491Rk3nl0x6kivgThu06A/viewform?usp=:sf link

В приложении к письму также направляем список слушателей указанных 
курсов (по госзаданию), составленный на основании заявок, который следует 
принять в работу по сопровождению муниципальными координаторами.

Консультационно-методическая поддержка слушателей программы 
осуществляется по телефонам: 8 (4912) 95-59-22, а также по электронной почте: 
umoriro@mai l.ru

Ректор А.А. К атаев
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