
 

 

 

 

 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края в дополнение к 

письму от 02.03.2022 г. № 02.3-13-2742 "О проведении курсов повышения 

квалификации" информирует об изменении ссылок на обучение 

педагогических работников на курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя". 

Регистрация слушателей по категориям на курсы осуществляется 

самостоятельно не позднее, чем за 1 день до начала курса, по ссылкам, 

указанным в Приложении № 1.  

Контактные лица:  

- по организационным вопросам обучения, Коцуба Марина 

Леонидовна, тел. +7 (924) 117 17 90; электронная почта: 

marina.kotcuba@profobr27.ru;  

- по техническим вопросам регистрации на курс в СДО mood.ippk.ru: 

Яворский Никита Константинович, 8(4212)46-14-08 distant@profobr27.ru. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
Начальник управления 
общего образования            Е.В. Матаржук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шубина Светлана Владимировна, 
8 (4212) 32 67 03 

На №  

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края 

(Минобрнауки Хабаровского края) 
 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск,  
   Хабаровский край, Российская Федерация, 680000 

Тел.(4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 
Е-mail: edu_boss@adm.khv.ru; https://minobr.khabkrai.ru 
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Приложение № 1 
 

Дополнительная профессиональная программа  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

https://mood.ippk.ru/course/index.php?categoryid=78 
ФГОС НОО Ссылка 

https://mood.ippk.ru/

course/index.php?cat

egoryid=148 

ФГОС ООО 

 

Ссылка 

https://mood.ippk.ru/course/index.php?ca

tegoryid=150 Учителя Сроки проведения 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Учителя Сроки проведения 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

1 класс (Для учителей, 

которые приступят 01.09.2022 

г. к осуществлению 

деятельности по реализации 

программ начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО) 

09.03 – 04.04 https://mood.ippk.ru/co

urse/index.php?categor

yid=151 

 

Русский язык 04.04-06.05 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=155 

 
Литература 

Родной язык 

Родная литература 

История  25.04-20.05 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=159 

 
Обществознание 

География 

2 класс 

 

06.04 – 05.05 https://mood.ippk.ru/co

urse/index.php?categor

yid=152 

 

Математика  28.03-29.04 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=161 

 
Физика 

Информатика и 

ИКТ 

ОБЖ 14.03-15.04 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=165 

 
Физическая 

культура 

3 класс 11.05 – 10.06 https://mood.ippk.ru/co

urse/index.php?categor

yid=153 

 

Биология 28.03-29.04 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=166 

 
Химия  

4 класс 14.06– 14.07 https://mood.ippk.ru/co

urse/index.php?categor

yid=154 

 

Технология 18.04-18.05 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=170 

 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Английский язык 16.05-06.06 https://mood.ippk.ru/course/index.php?categ

oryid=172 

 
Немецкий язык 

Французский язык 

Китайский язык 
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