
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ул.Мира,, д.38, г.Оленегорск, Мурманская обл., 184530,  тел.(815-52)58-316, факс (815-52)58-316 

оbrazolen@admol.ru 

 
 

от  29.09.2020  № 07/1718 

на №  от  

 

О реализации проекта  

«Наука в регионы» 

 

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией в соответствии с письмом Фонда развития 

Физтех-школ от 22.09.2020 г. № 09-22/31 сообщает, что Фонд развития Физтех-

школ совместно с Заочной физико-технической школой (ЗФТШ) реализуют 

проект «Наука в регионы», в рамках которого проводятся курсы повышения 

квалификации с последующим созданием профильных классов, целью которого 

является совершенствование профессиональных компетенций, обучающихся в 

области методики преподавания при углубленном изучении физики и 

математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС. 

В рамках данного проекта преподавателям будет предложена программа 

дистанционного обучения в формате онлайн-лекций и интерактивных 

практических занятий на платформе abitu.net в срок с 5 октября 2020 года, а 

также проведена аттестация слушателей в формате онлайн тестирования по 

темам пройденного материала и выданы удостоверения о повышении 

квалификации (в объеме 108 ак. часов по физике и 72 ак. часа по математике) 

установленного государственного образца. 

В рамках реализации проекта предусмотрено: 

1) Заключение договора о сотрудничестве между школой и Фондом 

развития Физтех-школ. 

2) Прохождение курсов повышения квалификации учителями по 

соответствующему профильному предмету (математика, физика) на учебной 

платформе и получение удостоверения государственного образца. 

3) Запуск профильного класса "Наука в регионы" в образовательном 

учреждении, который ведёт учитель, успешно прошедший курсы повышения 

квалификации проекта «Наука в регионы». 

В рамках гранта фонда Иннопрактика все занятия проводятся на 

безвозмездной основе. 

Информация о проекте и форма подачи заявки на участие доступна на 

сайте http://kpk.naukavregiony.ru 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

mailto:оbrazolen@admol.ru
http://kpk.naukavregiony.ru/


Просим организовать обучение педагогических работников на указанной 

платформе, информацию о слушателях направить на адрес электронной почты 

gura010170@mail.ru. 

 

 

Заместитель председателя                 В.В.Решетова
         

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: ИМЦ, СОШ № 4, 13, ООШ № 21. 
 

 
 

Журавлева Татьяна Васильевна, МУ «Информационно-методический центр», старший методист, (815 52) 

57 062,   gura010170@mail.ru 
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