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       Руководителям ОУ 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет образования администрации Кировского муниципального 

района  Ленинградской   области   (далее   –   комитет)   в   рамках   работы 

по организации обучения с 01 сентября 2022 года в 1-х и 5-х классах 

общеобразовательных организаций по обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС) 

сообщает следующее. 

В    целях   организации   повышения   квалификации   100%   учителей 

5-х классов, приступающих к работе по обновленным ФГОС, Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области принято 

решение    об     организации     дополнительного     набора   на   обучение 

по дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (далее – 

Программа) объемом 36 академических часов.  

Обучение будет организовано на базе двух образовательных 

организаций Ленинградской области: ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» и ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина».  

Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Сроки обучения: апрель – 

июнь 2022 года. Обучение организуется на бесплатной основе. 

Образовательным организациям в рамках дополнительного набора 

необходимо направить на обучение учителей-предметников 5-х классов, 

которые в настоящее время не обучаются по Программе на базе ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» и ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования». Подробная разнарядка в разрезе 

школ и преподаваемых предметов прилагается к настоящему письму. 

С учетом изложенного комитет просит: 

1. Сформировать в соответствии с разнарядкой сводный список 

педагогов  от  образовательной  организации  для   обучения по Программе и 

направить его на адрес электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru   (в  

формате  MicrosoftWord)  в  срок до 19 апреля 2022 года (Приложение 1). 

mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru


2. Организовать  регистрацию  педагогов,  направляемых  на обучение 

по Программе в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» и ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина», в соответствии с прилагаемыми инструкциями 

(Приложение 2). 

3. Определить    ответственных     лиц     и     организовать      контроль 

за прохождением курсов повышения квалификации педагогами, 

направленными на обучение по Программе. 

 

 

Приложение на 6 листах в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комитета образования                            Г.В. Мисюля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А.А. Труфанова 

8-911-154-77-02



Приложение 1 

 к письму комитета образования 

 администрации Кировского  

муниципального района 

 Ленинградской области  

от 15.04.2022 г. № 457 

 

ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации по ДПП ПК 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 час.)  

на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

№ 

п/

п 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

ФИО учителя 

(полностью) 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Учебный предмет Телефон 

слушателя 

E-mail слушателя 

       



ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации по ДПП ПК 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 час.)  

на базе ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

 

 

 

№ 

п/

п 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

ФИО учителя 

(полностью) 

Название 

общеобразовательной 

организации 

Учебный предмет Телефон 

слушателя 

E-mail слушателя 

       



 

 

Приложение 2 

 к письму комитета образования 

 администрации Кировского  

муниципального района 

 Ленинградской области  

от 15.04.2022 г. № 457 

 

 

Инструкция по регистрации на курсы повышения квалификации 

в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

Для записи на курсы и семинары следует перейти по соответствующей ссылке сайте ЛОИРО  

(раздел "Слушателю"): http://umd.loiro.ru/ 

Далее необходимо заполнить поля регистрационной формы, включая аккаунт для входа (логин-

пароль) и данные СНИЛС. 

ЛОГИН-ПАРОЛЬ необходимо запомнить (записать!), т.к. доступ к регистрации 

осуществляется  только после входа на личную страницу по этим данным. Повторная 

регистрация невозможна! 

После успешного прохождения регистрации Вы увидите приветствие, приглашающее к 

дальнейшей работе. Используйте основное меню слева. 

 
В процессе регистрации необходимо будет заполнить сведения о месте работы и другую 

обязательную информацию, отмеченную "*" или обозначенную восклицательным знаком как на 

рисунке ниже. 

http://umd.loiro.ru/


 
Не забывайте фиксировать введенные данные нажатием соответствующей кнопки "Сохранить" 

внизу страницы. Эта информация сохраняется в "Профиле пользователя". 

 

Регистрация на курсы (бюджет и внебюджет) 

!!! Список курсов раскрывается при нажатии на синем поле на стрелочку в круге перед словами 

"Год 2022" (см. рисунок ниже). 

 



 

Дважды подтвердите  свой выбор 



Инструкция по регистрации на курсы повышения квалификации 

в ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет  

им. А.С. Пушкина» 

 

Для зачисления на программу обучающийся предоставляет в Институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета 

по электронной почте fgos@lengu.ru следующие документы: 

1. Личное заявление . 

2. Согласие на обработку персональных данных обучающегося. 

3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство, либо иной 

документ, установленный для иностранных граждан Федеральным законом от 

25.07.2002 № 1 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (копию). 

4. Документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене (копию). 

5. Документ об образовании (копию). 

6. СНИЛС (копию). 

После получения списков, на электронную почту обучающегося придет 

письмо с логином и паролем для входа в электронную образовательную среду 

Университета, где размещена вся информация по курсу. 

Контактные телефоны специалистов ИППиПК: (812) 466-48-38, (812) 246-

08-2. 

mailto:fgos@lengu.ru

