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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профес-

сионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему про-

фессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без 

отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистан-

ционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новые практико-

ориентированные программы повышения квалификации, специально разработанные для 

педагогического сообщества общеобразовательных школ, реализующих ФГОС общего 

образования, направленные на повышение качества образования в ходе внедрения ФГОС 

и формирования функциональной грамотности учащихся с учетом перспективных 

направлений развития отечественных и международных исследований. 

 
 

Наименование  

программы 

Аннотация программы 

1. Формирование функциональ-

ной грамотности учащихся: 

глобальные компетенции 

Целью программ является совершенствование профес-

сиональных компетенций руководящих и педагогических ра-

ботников по формированию и оценке функциональной грамот-

ности в соответствии с ФГОС общего образования, направлен-

ных на выработку навыков последующего самообразования и 

саморазвития педагога. 

В соответствии с целью определяются следующие за-

дачи обучения совершенствования профессиональных компе-

тенций: 

 по созданию условий для формирования функциональ-

ной грамотности обучающихся: читательской грамот-

ности, математической грамотности, естественнонауч-

ной грамотности, финансовой грамотности, креатив-

ного мышления, глобальных компетенций; 

 по отбору содержания и технологий его реализации в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ООО; 

 по использованию технологий и межпредметного под-

хода в соответствии с новыми ФГОС, примерной основ-

ной общеобразовательной программой основного об-

щего образования и концепциями модернизации учеб-

ных предметов; 

 по осуществлению оценки на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обучаю-

щихся. 

2. Формирование функциональ-

ной грамотности учащихся: 

естественнонаучная грамот-

ность 

3. Формирование функциональ-

ной грамотности учащихся: 

математическая грамотность 

4. Формирование функцио-

нальной грамотности уча-

щихся: финансовая грамот-

ность 

5. Формирование функциональ-

ной грамотности учащихся: 

читательская грамотность 

6. Формирование и оценка 

функциональной грамотно-

сти школьников 

 

 

http://www.smino.ru/


Начало обучения: индивидуальное расписание/по мере формирования группы   

Срок и форма обучения: 36/72 ч., очно-заочная дистанционная, без отрыва от ра-

боты. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обу-

чения Moodle 

Режим занятий: свободный 

Стоимость обучения: 1) 36 ч. – 2500 руб., 2) 72 ч. – 3500 руб. На групповое обуче-

ние от учреждения действуют скидки. 

Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 
 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46 

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

С уважением, 

Урсегова Наталья Александровна,  

директор АНО ДПО «СМИНО», кандидат искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО «Но-

восибирский государственный педагогический университет»; федеральный эксперт с 

правом ведения экспертизы дополнительных программ повышения квалификации, раз-

мещенных на едином федеральном портале дополнительного профессионального педа-

гогического образования  
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