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Туапсинского района

О проведении курсов
повышения квалификации в рамках
реализации проекта ФЦП «Русский язык»
в г.Туапсе
Для реализации деятельности стажировочной площадки Краснодарского края
«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как
неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях много
национального состава населения и меняющейся миграционной ситуации
приграничного региона» с 12.10.2017 по 20.10.2017г. в г. Туапсе проводятся очнодистанционные курсы по теме «Традиции и новаторство в преподавании русского
языка как родного и как неродного».
На курсы приглашаются учителя русского языка и литературы, учителя
начальных классов, библиотечных специалистов (библиотекарей) Туапсинского
района.
Регламент проведения курсов:
 очное обучение для учителей русского языка, библиотечных специалистов
(библиотекарей) с 12.10.2017 по 19.10.2017г. г. Туапсе, МБОУ СОШ № 4,
ул.Горького, 40. Регистрация и сбор слушателей на обучение 12 октября
2017 г. в 14-00 часов.
 дистанционное обучение для групп учителей русского языка, учителей
начальных классов, библиотечных специалистов (библиотекарей) с
16.10.2017г. по 19.10.2017г.
Очное обучение для учителей начальных классов, с 12.10.2017 по 19.10.2017г.
г. Туапсе, МБОУ СОШ № 11, ул.Звездная, 20/1. Регистрация и сбор слушателей на
обучение 12 октября 2017г. в 14-00 часов.
Вход в систему дистанционного обучения осуществляется по
ссылке http://dorus.iro23.ru. Для работы в системе требуется регистрация. При
регистрации и работе в СДО рекомендуется пользоваться Инструкцией по

регистрации и работе с системой дистанционного обучения, которая
находится в приложении к данному письму (см. Приложение). ВАЖНО!
Регистрация осуществляется только на личный адрес электронной почты!
В случае, если слушатель уже зарегистрирован ранее в системе
дистанционного обучения для прохождения входной диагностики, повторная
регистрация не требуется, вход осуществляется по уже имеющимся логину и
паролю.
После регистрации и авторизации в системе слушателям необходимо
попасть
в
нужный
курс
по
следующему
пути:
Курсы-->ФЦПРЯ-->«Традиции и новаторство в преподавании русского языка
как родного и как неродного»
Для входа в курс потребуется КОДОВОЕ СЛОВО. Кодовое слово является
уникальным для каждой категории слушателей и вводится четко в соответствии
написанием, указанным в таблице, - без лишних пробелов и с соблюдением
сочетания прописных и строчных букв:
Для учителей русского языка кодовое слово туапсерягр0
Для учителей начальных классов кодовое слово туапсеногр0
Для педагогов-библиотекарей кодовое слово туапсебиблгр0
Для обучения в дистанционном режиме предлагается несколько модулей. В
каждом модуле находится материал для изучения. Для успешного прохождения
дистанционной части курсов необходимо изучить все предложенные материалы,
а также выполнить задания промежуточной и итоговой аттестации по курсу
(промежуточный тест, тест по инвариантному модулю, тест выходной
диагностики в соответствии с категорией слушателя, а также прикрепить на
проверку в систему итоговый проект в виде файла).
Руководитель курсов (учителя русского языка и литературы): Николаевская
Елена Львовна, доцент кафедры филологического образования (сот.8-918-164-6511).
Руководитель курсов (учителя начальных классов): Наталья Владимировна
Морокова, доцент кафедры начального образования (сот.8-938-479-90-59).
Руководитель курсов (библиотечных специалистов, библиотекарей): Любовь
Александровна Толстых, старший преподаватель кафедры филологического
образования (сот.8-961-587-60-75).
По вопросам дистанционного обучения: Александр Алексеевич Журавлев,
тел. 8-918-082-52-27
Ректор

Исп: О.А.Тихомирова тел: 232-48-81

И.А.Никитина

