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Информационное письмо 

С 2 по 6 апреля 2019г.приглашаем на проблемные курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы методики преподавания в начальной школе» 
Контингент слушателей: учителя начальных классов, завучи и руководители МО, 

студенты выпускных курсов педагогических специальностей. 

Цель курса:повышение уровня профессиональной компетенции учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС. 

Содержание программы: 

1. ФГОС НОО как средство повышения качества образования в России. 

2. Новые методы обучения и образовательные технологии в начальном образовании. 

3. Методическая компетентность учителя начальных классов   

4. Олимпиадное движение в начальной школе 

 

 По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца СВФУ о 

прохождении курса повышения квалификации. 
 На основании Федерального Закона об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

удостоверение установленного образца СВФУ, как лицензированного и аккредитованного 

образовательного учреждения, имеет юридическую силу для прохождения аттестации для всех 

категорий работников образования (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№2411 от 29 сентября 2016 г., выданный Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (г. Москва)) 

Объем курса: 72 часа    

Начало занятия: с  14.00 

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина 2, Педагогический институт, 316 ауд.  

Стоимость обучения – 3000 р. (на одного человека)  

Оплата производится наличным и безналичным перечислением на расчетный счет СВФУ 
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
ИНН: 1435037142 
КПП: 143501001 
ОКПО: 02069705 
К/с: 30101810300000000770 
Р/с: 40503810500004000008 
БИК: 049805770 
АКБ «Алмазэргиэнбанк», ОАО  

Наименование оплаты строго пишете: за КУРСЫ УМЦ ПИ 
Заявки отправлять по адресу: г. Якутск, пр. Ленина 2, каб. 110 и 321 и по электронной 

почтеumsenterpi@mail.ru 

форма заявки: 

Тел. для справок: 8-984-106-18-30  Ая Петровна  

                               8-924-661-04-68 Анастасия Гаврильевна (по оплате) 

Звонить строго с понедельника до пятницы (включительно), в рабочее время с 10 ч. до 15 ч. 

 

Примечание. 

1. Курс начинается при условии обязательного наполнения группы из 25 и более человек. 

2.  Следовательно, предварительная заявка на участие – обязательна! 

№ ФИО Место работы Контакт  Эл.почта 

1.      
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