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Уважаемые коллеги! 
 

НОУ «Институт современных образовательных технологий и измерений» 
в рамках деятельности Научно-методического объединения гуманитарного 
образования организует курсы повышения квалификации для учителей 
обществоведческой предметной области и учителей, преподающих другие 
общеобразовательные предметы, то есть для всех педагогов 
общеобразовательных организаций. 

Цели курсов: формирование необходимого уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в области содержания и 
организации  образовательного процесса в условиях введения ФГОС основного 
общего образования. 

Преподаватель курсов - Николаева Анна Анатольевна, учитель высшей 
категории, Член авторского коллектива "ОС Школа 2100" (лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования в 2008 г.),  автор «Технологии оценки 
учебных успехов достижений» (ТОУУ),  апробирована и рекомендована РАН 
как соответствующая требованиям ФГОС, автор образовательных программ и 
учебников по Истории Древнего мира 5 кл, Обществознание 6-9 класс. 

Подробная информация о структуре курсов размещена на тематической 
странице сайта НОУ «ИСОТИ» по адресу: http://www.isoti-it.ru/#!fgos/cca7. 

Форма обучения на курсах – очно-заочная.  
НОУ «ИСОТИ» в период с 2 по 6 ноября 2015 года приглашает на очную 

часть курсов повышения квалификации. Очная часть по каждой из программ 
(для всех учителей и учителей обществоведческой предметной области) 
составляет 12 часов. Остальная часть – дистанционная. 

2, 3 ноября 2015 года проводятся очные семинары для учителей 
обществоведческой предметной области "ФГОС: содержание и механизмы 
реализации". Ежедневно по три «пары», то есть 6 академических часов. 



5,6 ноября 2015 года проводятся очные семинары по курсу "Готовимся к 
внедрению стандартов ФГОС ООО. Система оценки образовательных 
результатов в условиях введения ФГОС". Ежедневно по три «пары», то есть 6 
академических часов. 

Место проведения очной части курсов: НОУ «ИСОТИ», г. Омск, ул. 
Куйбышева, 56, офис 11.  

Время начала курсов: с 10-00. 

Количество участников курсов ограничено. Заявки на прохождение 
курсов можно подать на сайте НОУ «ИСОТИ» в разделе «Мероприятия» по 
адресу:  http://www.isoti-it.ru/#!meroprijatija/c11z1 или по электронной почте 
490-633@mail.ru. 

Общий объем программ курсов составляет 72 часа. Слушателям выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Стоимость 
курсов составляет 3500,00 руб. В стоимость включены кофе-брейки. 
Принимаются все формы оплаты. 

Телефон для справок: +7 (3812) 490-633, 990-633. 

 

 
 
 

С уважением, 
Исполнительный 
директор НОУ «ИСОТИ»                                                                            Н.И. Ботя 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОУ «Институт современных образовательных технологий и измерений» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. Серия А № 0002300 от 16 ноября 2012 года. Выдана Министерством 
образования Омской области. 


