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от 03.12.2022 г.№ 805 Директорам ОУ района

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл

«Марийский институт образования» сообщает, что ГБУ ДПО Республики Марий Эл

«Марийский институт образования» совместно с МОУ «Кужмарская средняя

общеобразовательная школа» проводят 14 декабря 2021 года дистанционный семинар для

учителей образовательных организаций по теме «Цифровые образовательные

технологии как средство повышения качества образования».

Для участия в семинаре необходимо в срок до 7 декабря выслать заявку приложение на

электронный адрес: kuzhscool@mail.ru.

Семинар проводится в онлайн и офлайн формате. Заочная часть семинара (офлайн) –

просмотр видео открытых уроков будет доступна с 10 декабря 2021 года. Очная часть

(онлайн) семинара пройдет 14 декабря на платформе Zoom. Начало в 14.00. Ссылки и код

доступа будут направлены участникам семинара 7 декабря на адрес электронной почты,

указанной в заявке.

Ответственный за проведение семинара: Филиппова Марина Юрьевна, заместитель

директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Кужмарская средняя

общеобразовательная школа». Контактный телефон: 8(836-45)6-31-47.

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения квалификации. Для

внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного повышения
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квалификации педагогического работника необходимо после завершения мероприятия 

заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6cskgdhs70qkerhjc4rkce35/  

 

 

  

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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от 06.12.2021 г.№ 811 ГБУ ДПО Республики Марий Эл

«Марийский институт образования»

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского

муниципального района» направляем заявку на дистанционный семинар для

учителей образовательных организаций по теме «Цифровые

образовательные технологии как средство повышения качества

образования» 14 декабря 2021 года.

Руководитель МУ «Отдел образования и

молодежи администрации Килемарского

муниципального района Республики

Марий Эл»

Испл. Кудряшова Т.Ю.

2-15-57

О.Ю.Кузовкова
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от 18.01.2022 г.№ 29 Директорам образовательных организации  
 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования»  сообщает ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с АО «Издательство «Просвещение» 

приглашают на вебинар по теме «IT-инструменты планирования ученических 

проектов». Дата и время проведения: 19 января 2022 г., 11:00–12:00 мск. 

Спикер: А.В. Леонтович, к.п.н., директор Университетской гимназии МГУ 

им.М.В.Ломоносова, председатель Межрегионального движения творческих педагогов 

«Исследователь». 

Ссылка на подключение: https://uchitel.club/events/it-instrumenty-planirovaniya-uceniceskix-

proektov/?utm_campaign=webinary_January2022_pdf&utm_medium=email&utm_source=pdf 

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения квалификации. Для 

внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного повышения 

квалификации педагогического работника необходимо после завершения мероприятия 

заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6ct34e1j6cqk2dv2c4rk0e9p 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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от 08.02.2022 г.№ 20 Директорам ОУ района  
 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» сообщает, что Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» проводит с 17 февраля по 31 

марта 2022 г. обучение в дистанционном формате по следующим дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации объемом 72 часа: 

– «Технологии наставничества в профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров (тьюторство, менторство, наставничество)» предназначена для 

педагогов и руководящих работников, желающих освоить управленческие, тьюторские, 

проектные цифровые технологии и практики наставничества в области профессиональной 

деятельности. 

– «Тьюторское сопровождение развития одаренности у обучающихся» будет полезна 

для педагогов, желающих разработать и внедрить в практику своей деятельности 

инновационные технологии выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся. 

– «Цифровая трансформация учителя» будет интересна педагогам, вовлеченным в 

процесс цифровой трансформации и желающим усовершенствовать свои компетенции в 

области разработки и реализации цифровых продуктов для создания современной и 
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безопасной цифровой образовательной среды. 

Для зачисления на курсы необходимо до 13 февраля 2022 года направить заявку на 

электронный адрес rmktanya@yandex.ru  

 

 

  

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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от 17.02.2022 г.№ 34 Директорам ОУ района  
 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» сообщает, что  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» совместно с МОУ 

«Волжский городской лицей» в соответствии с планом работы на 2022 г. проводят 21 

февраля 2022 года дистанционный семинар для педагогов республики по 

теме «Возможности цифровой образовательной среды для повышения качества 

образования». Семинар пройдет на платформе Zoom. Начало семинара в 10.00. 

Ссылки на подключение указаны в приложении . 

Для участия в семинаре необходимо с 9.00 до 10.00  21 февраля 2022 

года пройти регистрацию по ссылке https://disk.yandex.ru/i/Tk2b5_1iFaif-g 

Ответственный за проведение семинара: Голомидова Екатерина Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Волжский городской лицей». 

Контактный телефон: 8(836-31) 4-65-94. E-mail: schol7@yandex.ru 

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения квалификации. Для 

внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного повышения 

квалификации педагогического работника необходимо после завершения мероприятия 

заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6ct3ae1p70qkjdhr6wv6ce1s/ 

 

  

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

 

О.Ю.Кузовкова 
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от 29.03.2022 г.№ 245 Директорам образовательных организаций  
 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования информирует о том, что АНО ВО «Университет 

Иннополис» и компания ООО «Нейтив Класс» 28 марта 2022 г. проводят вебинар для 

директоров школ, учителей английского языка по теме «Возможности цифрового 

образования с поддержкой государства – будущее наших детей». 

Начало вебинара: в 17:00 МСК. Ссылка: https://online.nativeclass.ru/tn28m17 

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения квалификации. Для 

внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного повышения 

квалификации педагогического работника необходимо после завершения мероприятия 

заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6ct3jc9r64qkac9r65hkgc9s 

 
 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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