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Руководителям региональных 

институтов развития образования  

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.08.2011 г. №2184  Республика Марий Эл вошла в перечень 

субъектов Российской Федерации, реализующих в 2011-2013 годах мероприятия 

"Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования" Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы по направлению "достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа". 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийскому институту образования» присвоен статус 

Федеральной стажировочной площадки по теме «Модель 

развивающей образовательной среды с учетом национально-

региональных и этнокультурных особенностей региона как 

условие реализации ФГОС». 

В перечень базовых организаций, привлекаемых к деятельности 

стажировочной площадки, входят образовательные учреждения Республики Марий 

Эл, имеющие значимые достижения по данному направлению. 

Приглашаем работников образования Вашего региона повысить уровень 

профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки в Республике 

Марий Эл по актуальным вопросам развития системы образования: 

 «Формирование этнической духовности и гражданской идентичности 

личности в условиях поликультурной среды».  



 «Обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в 

условиях введения ФГОС».   

 «Технологии формирования ключевых компетенций ученика 21 века в 

этнокультурной среде». 

 «Содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися начальных 

классов в условиях введения ФГОС». 

 «Методическое сопровождение деятельности учителя по реализации ФГОС 

средствами УМК»; 

 «Механизмы реализации Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»;  

 «Метапредметный подход в преподавании учебных дисциплин»;  

 «Формирование УУД в преподавании учебных дисциплин» (физика, 

математика, русский язык и литература, иностранный язык, история, 

обществознание, ОБЖ, физическая культура); 

 «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС»; 

 «Реализация принципа государственно-общественного управления 

образованием в современной образовательной политике Российской Федерации». 

Слушателям будет предоставлена возможность: 
 пройти обучение на курсах (очных, очно-заочных) с применением 

дистанционных технологий; 

 пройти стажировку в базовых организациях (учреждениях) Республики Марий 

Эл; 

 получить пакет методических материалов по теме; 

 получить документ, подтверждающий прохождение обучения на базе 

стажировочной площадки. 

Проезд и проживание производится за счет направляющей стороны.  

Тематика курсовой подготовки будет обновляться и расширяться в процессе 

работы стажировочной площадки. 

Просим Вас сообщить информацию по форме (Приложение) о работниках 

образования Вашего региона, которые желают пройти обучение на базе 

стажировочной площадки ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» на 

электронный адрес: pochtamio@gmail.com с пометкой «ФЦПРО Марий Эл 2011-

2015». 

По вопросам организации курсов повышения квалификации обращаться к 

Бородиной Марине Викторовне, проректору по научно-исследовательской работе 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», тел. 8 (8362) 72-82-42,   

e-mail: bmwmama09@gmail.com 

Информация о деятельности стажировочной площадки отражена на сайте 

Марийского института образования http://www.mari-edu.ru/Projects/FCPRO.aspx 

 
Контактная информация: 
ГБОУ ДПО (ПК) С  «Марийский институт 

образования», 424918, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7,  

т. 8 (8362) 56-98-76, факс 8 (8362) 56-90-07 

 

 

 

Ректор           Кузнецова Надежда Михайловна 

mailto:pochtamio@gmail.com
http://www.mari-edu.ru/Projects/FCPRO.aspx


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

Форма заявки для слушателей 
 

 

№  ФИО Наименование 

региона 

Населенный 

пункт 

Наименование 

учреждения 

Должность Тематика 

курсов 

Форма 

обучения 

Необходимость 

в 

предоставлении 

общежития 

Адрес 

электронной 

почты 

Другое 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            
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