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Руководителям органов 

 исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

 осуществляющим государственное  

управление в сфере образования 

 

 

  

Уважаемые коллеги! 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует, что общество 

с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Содружество» в рамках выполнения 

работ по государственному контракту от 21 декабря 2019 года № 09.D34.11.0121 проводит 

бесплатные курсы повышения квалификации педагогических кадров по вопросам наиболее 

перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок в системе образования в сфере 

сохранения, укрепления и развития русского языка и культуры (далее – курсы повышения 

квалификации). 

Цель обучения – совершенствование знаний и компетенций педагогических работников по 

вопросам наиболее перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок в сфере 

сохранения, укрепления и развития русского языка и культуры. 

Целевая аудитория курсов повышения квалификации: руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования; руководящие и педагогические работники организаций высшего 

и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования 

педагогических работников; руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование. 

Участие в курсах повышения квалификации очно-заочное. Объем курсов составляет 36 

академических часов. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 



Сроки проведения курсов повышения квалификации: 

13–16 июля 2020 г. – очная часть; 

16–31 июля 2020 г. – дистанционная часть. 

Просим органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечить оповещение 

представителей целевой аудитории о курсах повышения квалификации, указанных выше. Для 

участия в курсах повышения квалификации необходимо до 11 июля 2020 года заполнить заявку 

на сайте «Единый банк инноваций и разработок в сфере развития русского языка и литературы» 

(www.банкинноваций.рф) в разделе «Обучение», «Подать заявку» или направить на адрес 

электронной почты rus-language@concord.education.  

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (499) 110-01-93 и на адрес 

электронной почты rus-language@concord.education. Ответственное лицо – Шевченко Анастасия 

Сергеевна. 

 

Приложение:  

1. Форма заявки на участие, 1 экз.  

 

С уважением, 

заместитель директора Департамента  

управления имущественным комплексом  

и конкурсных процедур     __________________/Б. А. Лосиков/ 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие 

Фамилия    

Имя  

Отчество   

Email  

Телефон  

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населенный пункт  

Место работы  

Должность  

Город очного участия  

(выберите из предложенного 

перечня: г. Москва, г. Саранск, 

г. Ялта) 

 

 

 

 


