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Об организации обучения  

по программе повышения квалификации  

«Формирование информационно-управленческой  

культуры педагога образовательной организации  

в условиях цифровой образовательной среды» 

 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования»  на базе «Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» в рамках государственного задания 

осуществляет дополнительный набор на обучение по программе повышения 

квалификации «Формирование информационно-управленческой культуры 

педагога образовательной организации в условиях цифровой образовательной 

среды» для педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Срок реализации программы октябрь 2022 года (приложение 1). Форма 

обучения –очно с применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Целью обучения является содействие в формировании у педагогических 

работников общеобразовательных организаций информационно-

управленческой культуры профессиональной деятельности в условиях цифровой 

образовательной среды на этапе цифровой трансформации образования. 

Программа носит практико-ориентированный характер и отражает 

нормативные, методологические, психолого-педагогические, содержательные 
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аспекты работы учителя в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

По итогам обучения слушатели получат удостоверения о повышении 

квалификации. 

Заявку на обучение по программе повышения квалификации необходимо 

направить до 17 октября 2022 г в формате электронной таблицы (.xlsx) 

(приложение 2) на адрес электронной почты mariya.vorobeva@rcokio.ru с 

указанием темы письма: «Заявка на обучение_ИУК педагога_Центр».  

Информируем, что обучение на бюджетной основе на базе ГБУ ДПО 

РЦОКИО по программам повышения квалификации осуществляется только на 

основании договора, заключенного образовательной организацией с ГБУ ДПО 

РЦОКИО, с обязательным утверждением Перечня услуг по организации 

дополнительного профессионального образования в ГБУ ДПО РЦОКИО на 

2022г. (приложения 1 к договору). Шаблон договора (обновленный) 

опубликован на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО www.rcokio.ru (раздел 

Деятельность/Повышение квалификации и переподготовка/Договор с 

образовательной организацией/2022 год). 

По всем организационным вопросам обращаться к начальнику отдела 

учебной работы и контроля качества дополнительного профессионального 

образования Екатерине Сергеевне Шакировой (телефон: 8(351) 217-30-89 

доб.5051) адрес электронной почты: ekaterina.shakirova@rcokio.ru. 

 

 

 

Директор                             А.А. Барабас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шакирова Екатерина Сергеевна,  

8 (351) 217 30 89 

Рассылка: в дело (ГЗ), исполнителю, Барановой Ю.Ю., Ильясовой О.А., Воробьёвой М.Д., МОУО-43 



 

Приложение 1 к письму 

 ГБУ ДПО РЦОКИО 

от 10.10.2022г.№ 1953-ГЗ 
 

График обучения по программе повышения квалификации  

«Формирование информационно-управленческой культуры педагога 

образовательной организации в условиях цифровой образовательной среды» 
Категория слушателей Трудоемкость 

программы  

Форма реализации  Срок обучения  

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

16 часов очно с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

24.10.2022-25.10.2022, в 

том числе: 

24.10.2022 – вебинар с 

10.00-17.00 

25.10.2022 – вебинар с 

09.00-16.00 

педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

16 часов очно с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

27.10.2022-28.10.2022, в 

том числе: 

27.10.2022 – вебинар с 

10.00-17.00 

28.10.2022 – вебинар с 

09.00-16.00 
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