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республиканских базовых площадок, 
заведующим и

Информационное письмо
О проведении КПК по внедрению
этнокультурного компонента в ООП ДОУ
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» совместно с БГУ, РОО «Общество культуры семейских РБ» и 

республиканскими стажировочными площадками с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов,проводят курсы повышения квалификации для педагогов ДОУ по 
внедрению этнокультурного компонента в основные образовательные программы ДОУ с 8 по 26 
октября 2018 года в объеме 24 часов.

Теоретическая часть курсов (8 ч.) будет реализована в форме дистанционного обучения 8-9 
октября на сайте ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в разделе «Деятельность» /  «УМК по истории и 
культуре семейских РБ». Практическая часть курсов пройдет с 10 по 26 октября в объеме 16 часов 
на базе республиканских стажировочных площадок (МБДОУ детский сад «Подснежник» МО 
«Бичурский район», МБДОУ детский сад «Звездочка» МО «Мухоршибирский район», МБДОУ 
детский сад «Ласточка» МО «Тарбагатайский район». По окончании курсов участникам выдается 
свидетельство государственного образца ГАУ ДПО РБ «БРИОП» о прохождении курсов 
повышения квалификации в объеме 24 часов.

Просим руководство районных управлений образованием оказать содействие в проведении 
КПК в муниципальных образованиях, руководителей стажировочных площадок сформировать 
списки участников и прислать по электронному адресу: briep@mail.ru до 4 октября 2018 года в 
формате word по форме (Приложением» 1).

Республиканским стажировочным площадкам представить до 1 октября 2018 г. для 
согласования и утверждения в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» учебные программы КПК по проведению 
практической части курсов и стажерских проб на электронный адрес: briep@mail.ru

Модераторы курсов: Петров Сергей Петрович, тел. 618985, Федотова Евгения Дмитриевна, 
89148495994,89503917030
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