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Уважаемые коллеги! 

 

 

 

В ноябре 2013 года можно принять участие в курсах повышения квалификации, которые пройдут в 

России: 

 

1. Программу реализует «Ленинградский областной институт развития образования». 

Подробности в приложенном документе. заявку вы направляете самостоятельно в 

соответствии с тем, порядком, который обозначили организаторы. 

 

2. В период с 15 по 26 ноября 2013 года Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 

совместно с Правительственной комиссией Российской Федерации по делам 

соотечественников за рубежом в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по 

реализации государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом (Программа  «Соотечественники») проводит курсы 

повышения квалификации для  преподавателей русского языка и русской литературы из 

числа соотечественников, проживающих за рубежом. «И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово...». 
 

 

     Из Латвии участвовать в данной программе приглашены  2 человека из числа учителей русского 

языка и литературы средней школы в количестве, а также  3 преподавателя русского языка и 

литературы из высших учебных заведений.       Заезд участников - 14 ноября, отъезд - 27 ноября 2013 

года. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга будут оплачены расходы по обеспечению 

проживания, питания, транспортного обслуживания в пределах Санкт-Петербурга, культурно-

образовательной программы. Проезд до Петербурга и обратно за счёт участников проекта. 

  Если вы решили принять участие в данном проекте, прошу в кратчайшие сроки прислать 

заявку  с указанием адресных и паспортных данных на адрес  

jelena.berdnikova@gmail.com 

 

 

  Правление ЛАПРЯЛ 
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Государственное автономное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
в рамках 

долгосрочной целевой программы Ленинградской области 

«Реализация государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом на 2011-2013 г.г.» 

объявляет 

о проведении с  5 ноября  2013 года по 15 ноября  2013 года  

курсов повышения квалификации для  педагогических и административных работников системы 

образования по программе 

« Современная  школа в условиях системных изменений» 
с применением дистанционных  образовательных технологий. 

В рамках курсов слушателям будут представлены:   

 новые изменения  в системе образования РФ; 

 некоторые методы эффективного руководства школой; 

  современная оценка качества школьного образования; 

  проектирование современного образовательного процесса в «Школе будущего»;  

  новые  технологии  развития интеллектуальных способностей школьников.  

      В программу КПК входит посещение образовательных учреждений  Ленинградской области. 

     Занятия проводят доктора и кандидаты  педагогических наук, опытные методисты, являющиеся 

авторитетными учёными и практиками в области педагогического  образования.  

По завершении обучения выдаётся удостоверение установленного образца. 

 

Срок обучения  9 дней (72 часа), из них очная форма обучения (40 часов) -  с 11 ноября  2013 

года по 15 ноября  2013 года, дистанционная форма обучения (32 часа) - с 5 ноября   2013 года                       

по 8 ноября   2013 года. 

 

Место проведения очной формы обучения - ГАОУ ДПО ЛОИРО, г. Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., дом 25-а (станция метро «Чкаловская»). 

 

Проживание: Гостинично-туристский комплекс Ленинградский Дворец Молодёжи по адресу: 

197376 г. Санкт-Петербург, улица  профессора Попова, дом 47, станция метро «Крестовский остров» 

(дата заезда 10 ноября  2013 года – дата отъезда  16 ноября   2013 года).  Гостиница находится в  30  

минутах ходьбы от ЛОИРО, где будет проходить обучение слушателей. Более  подробная   

информация о гостинице доступна на сайте: www.ldm.ru.  

 

Условия участия: стоимость обучения и размещения в гостинице покрывается за счет 

бюджета Ленинградской области. 

Заявки  на обучение (форма в приложении) принимаются до  25 октября  2013 года. Число 

участников обучения в группе ограничено.  Приём заявок заканчивается по мере комплектования 

группы. 

Контактное лицо:  Марина Лукинична Горбатова, заведующая кабинетом образовательного 

маркетинга.  Телефон  (812) 372-52-96 (доп.125),моб тел +7(911)708-48-26 

 эл. почта: margorbatova@gmail.com  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Coat_of_arms_of_Leningrad_Oblast.svg
http://www.ldm.ru/
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Государственное  автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования   

«Ленинградский областной институт развития образования» 

 

 

 

Ректором ЛОИРО является Ковальчук Ольга Владимировна, доктор педагогических наук. 

В структуре института 7 факультетов: факультет гуманитарного образования, факультет 

менеджмента в образовании, факультет дошкольного и начального школьного образования, 

факультет развития профессионального образования, факультет повышения квалификации и 

переподготовки педагогов дополнительного образования детей, факультет естествознания и 

математики, факультет информатизации образования.  

В составе факультетов: 11 кафедр, 4 учебно-методических центра, 1 методический центр,                       

1 научно-методический центр, 2 лаборатории. 

В структуре института: научно-исследовательский центр, учебно-методический отдел по 

работе со школьными библиотеками и издательствами, методический кабинет образовательного 

маркетинга, библиотека, медиатека, 3 ресурсных центра. 

Основными задачами института являются:  

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей педагогов и 

руководителей образовательных учреждений, руководителей и специалистов муниципальных  

методических служб в обновлении профессиональных знаний, получении дополнительного 

профессионального образования, соответствующего уровня квалификации;  

- предоставление образовательных услуг различным категориям населения. 

Институт осуществляет учебную, научно-методическую, научно-исследовательскую, 

экспертно-консультационную, информационно-аналитическую, инновационную, редакционно-

издательскую деятельность  силами преподавателей и методистов, в их числе 25 докторов наук,                    

58 кандидатов наук. 

Научно-исследовательский центр ведет разработку исследовательских проектов по 

следующим темам: 

- сопровождение введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения; 

- модель внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс; 

- управление знаниями в системе образования; 

- духовно-нравственное просвещение в школе. 

НИЦ ЛОИРО приглашает к сотрудничеству педагогов, ученых, специалистов управления 

образованием  для совместной работы. 

Основными направлениями учебной работы института являются повышение 

квалификации, стажировки, охватывающие все предметные области и направления 

педагогической деятельности, и профессиональная переподготовка. Используются 

разнообразные формы обучения, широко применяются дистанционные образовательные 

технологии. 
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Заявка  
 

 На курсы повышения квалификации по программе:  

«Современная  школа в условиях системных изменений» 
 (72  часа) с  применением дистанционных  образовательных технологий.  

С  11 ноября   2013  года по  15  ноября   2013 года (очная форма обучения) 

 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, укажите свою контактную информацию (для оформления 

приглашения) и информацию о своём учебном заведении. 

Контактная информация слушателя курсов повышения квалификации: 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место рождения  

4. Гражданство 

5. № загранпаспорта, когда выдан, срок действия (можно сканированную копию) 

6. Домашний адрес  

7. Место работы и  должность  

8. Адрес  места работы 

9. Телефон ( рабочий, домашний , мобильный с указанием  кодов) 

10.  e-mail 

Для размещения в гостинице укажите: 

1. Время своего прибытия в г. Санкт-Петербург  

2. Время отъезда из г. Санкт-Петербурга 

Заявку необходимо отправить до  25 октября  2013 года по электронной почте:: 

margorbatova@gmail.com  

 

Дистанционная форма обучения (32 часа) - с  5 ноября  2013 года   по  8 ноября  2013 года. 

 
Дистанционный курс будет состоять из двух частей. Первая часть включает в себя 

ознакомление с учебными материалами: презентациями, лекциями, видеоуроками и т.д. Вторая часть 

– это самостоятельная отработка слушателями практических заданий. Все материалы будут  

размещены на Интернет-ресурсе,  ссылка на который будет указана в письме-подтверждении о 

получении Вашей заявки.  

Вопросы содержательного характера можно задать по контактному телефону  кафедры 

управления и экономики в образовании (812) 372-50-64 (доп.132) или по электронной почте 

kaf_upr@loiro.ru кураторам курсов: Турочкиной  Любови Владимировне – старшему методисту 

кафедры или  Литвиновой  Екатерине Владимировне - методисту  кафедры  

Утверждённая программа курсов и необходимая информация организационного характера будет 

Вам отправлена после получения заявок на обучение. 
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