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Руководителям органов местного
самоуправJIен ия, осуществляющих

управленис в сфере образования

Муницила,rьным координаторам ВсОШ

Руководителям общеобразовательных
организаций Томской области

Учителям информатики
общеобразовательных организаций
томской области

,rrr.L
на Nb

О проведении курсов ПК для учителей
инфсlрматике в ОЦ <Сириус>

уважаемые коллеги!

огБУ <<Региональный I{eHTp разви,гия образования> информирует о проведении с 8 по
15 ноября 2022 r. на ба3е Образовательного центра <Сириус> программы повышения
квалltфикации <Методика работы со школьниками, проявляIощими способности к изучению
информатики. Провеление олимпиад по информатике) (далее - программа).

Щля участия в KollKypcoм отборе IIа lIрограмму необходимо в срок до 17 октября 2022
года (до 12:00 по московскому времени) подать заявку на офиLtиальный саЙт OIj <Сириус>:
https://sochisirius.rйobuchenie/pedaяoя-am/smena 1 3 70164 7 1

Программа состоит из дистанционной и очной частей.
Дистанционную часть могут гtройти все зарегистрировавшиеся на программу. .Щля

этого tla платформе <Сириус.Курсы> на выбор представrIены 2 курса: <<Введение в аJIгоритмы:
реалLtзация на языке С++> и оВведение в аJIгоритмы: реализация на языке Pphon>. Можно
выбрать любой из курсов, такх(е возможно обучение по 2-м курсам одновременно. Успешное
осtsоение дистанционной части программы предполагает получение сертификата.

очнаЯ частЬ программы реализуется с 8 по 15 ноября 2022 года и является обязательной
для получения удостоверения о повышении квалификаI\ии в объеме 60 часов.

В рамкаХ конкурсного отбора на очную часть программы кандидатам необходимо:
1. ПрилоЖить К заявке рекомендательное письмО от оI''БУ <Региональный центр

ра3вития образования> (томский региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у дlетей и молодежи). Щля написания рекомендательного письма
необходимо прис/Iать гlортсРо.,tио на алрес эJIектронной поч,гы: loyalevew@yandex.T!r.

2. IIриложить к заявке образова,ге/Iы{уIо IIрограмму, используемую в своеЙ работе.
методические материалы, а также результаты реализации образовательrтой npoapa**o, a
обучающимися Томского регионаJIьного центра выrIвления, поддер)I(ки и развития
способностей и талантов у детей и мо/Iодежи.

3. Пройти минимум 3 из Т2 модулей дистанционной части программы (успешным
прохождеНием одноГо модулЯ считаетсЯ выполнение 70% заданий).

участие в программе для кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор,
является бесплатным (6ез учета проезда, проживания и питания). По вопросам участия просим
обращаться по адресу pk(dtalantigspeh.ru,

Щиректор

Сарычева Мадина Олеговна
(3822) 513-255
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Н.П. Лыжина


