
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 29.06.2020 года № 444  
г. Всеволожск  

 

О направлении на курсы повышения 

квалификации по вопросам 

совершенствования предметных 

и методических компетенций в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 26 мая 2020 года № 399 «О 

формировании списка педагогов для зачисления на курсы повышения 

квалификации по вопросам совершенствования предметных и методических 

компетенций»: 

 

1. Утвердить списки педагогов общеобразовательных учреждений 

Всеволожского района на курсы повышения квалификации по вопросам 

совершенствования предметных и методических компетенций в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» (далее - Курсы): 

1.1. По учебному предмету «Русский язык» согласно приложению 1; 

1.2. По учебному предмету «Математика» согласно приложению 2; 

1.3. По учебному предмету «Биология» согласно приложению 3; 

1.4. По учебному предмету «Физика» согласно приложению 4; 

1.5. По учебному предмету «Химия» согласно приложению 5. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию (далее - Учреждения): 

2.1. Обеспечить участие педагогов, указанных в пп.1.1. - 1.5. (далее - 

слушатели Курсов), в обучении. 

2.2. Организовать регистрацию слушателей Курсов на Федеральном 

портале цифровой среды дополнительного профессионального образования: 

https://dppo.edu.ru/#login не позднее 29 июня 2020 года. 

2.3. Организовать: 

https://dppo.edu.ru/#login
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 в срок до 02 июля 2020 года заполнение слушателями Курсов анкеты на 

Федеральном портале цифровой среды дополнительного 

профессионального образования; 

 участие в вводных вебинарах 02, 03 и 06 июля 2020 года на обучающей 

платформе. 

3. Руководителю Муниципального учреждения «Всеволожский 

районный методический центр»: 

3.1. Организовать взаимодействие с комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области, государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования», Учреждениями и слушателями Курсов по вопросам 

организации Курсов. 

3.2. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

Учреждений путем направления в электронном виде на официальную 

электронную почту Учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития муниципальной системы образования Комитета 

по образованию. 

 

 

Председатель Комитета  по образованию                                   И.П. Федоренко 


