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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Объявляется набор на дистанционные курсы на тему «НОВАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛЮЧЕ ФГОС», с 12 февраля 2018 года по
5 марта 2018 года, продолжительностью 108 часов. По окончанию курсов участники
получают удостоверения установленного образца.
Автор курсов Е.Н. Дзятковская, д.б.н., проф., руководитель сетевой кафедры
ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования».
Курс рекомендован участникам Межрегионального сетевого партнерства «Учимся
жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (МГУ – ИСРО
РАО).
Цель курса: освоение общекультурной модели современного экологического
образования школьников в соответствии с требованиями ФГОС, задачами государственной
образовательной политики до 2030 года, рекомендациями ЮНЕСКО по образованию для
устойчивого развития.
В рамках курсов рассматриваются организационно-педагогические, психологопедагогические и дидактические основания и методика проектирования уроков и
внеурочных занятий по экологическому образованию для устойчивого развития.
Участники курсов получат в пользование более уникальные материалы – научные
статьи, учебники, презентации, разработанные ведущими специалистами в этой области.
Стоимость обучения составляет 3 996 рублей.
Для участия необходимо:
1. Отправить заявку по электронному адресу: imc@obr.admin.tomsk.ru, в теме
письма указать: заявка на курсы «Новая модель экологического образования в ключе
ФГОС». Обращаем ваше внимание, что заявку можно отправить и после начала курсов, 12
февраля!
В заявке необходимо указать:
 Фамилия, имя, отчество
 Место работы
 Должность
 Телефон
 E-mail
 Почтовый адрес, на который будут высылаться документы (для слушателей
Томской области и др. регионов РФ)

 Реквизиты ОУ (в случае безналичного расчета)
В ответ на Ваше письмо Вы получите пакет документов: договор, акт, заявление,
квитанция (в случае оплаты наличными), счет (в случае безналичного расчета).
2. Заключить договор и оплатить обучение
Для физических лиц (наличный расчет)
 Оплатить обучение по квитанции
 Отправить скан квитанции на электронную почту (matveeva_imc@mail.ru)
 Заполнить пакет документов (договор, акт, заявление) синей пастой
 Отправить заполненные документы (договор, акт, заявление) почтой по адресу:
634012, г. Томск, ул. Матросова, 8
Для юридических лиц (безналичный расчет)
 Оплатить обучение по счету
 Отправить оригиналы документов (договор, акт) с подписью директора и печатью
Вашего учреждения, почтой по адресу: 634012, г. Томск, ул. Матросова, 8, Пустоваловой
Веге Вадимовне
3. Создать учетную запись
Дистанционное обучение на базе МАУ ИМЦ предполагает регистрацию на сайте
moodle.imc.tomsk.ru. Чтобы создать учетную запись, необходимо зайти на сайт
www.moodle.imc.tomsk.ru , нажать в верхнем, правом углу «Вы не вошли в систему (Вход)»,
затем нажать «Создать новую запись», указать свои данные в форме «Новая учетная
запись». Поля обязательные для заполнения – фамилия, имя (в поле «Имя» указать Ваше
имя и отчество), город. На указанный Вами адрес Вашей электронной почты сразу же будет
отправлено письмо. Пройдите в письме по указанной ссылке обратно на сайт
moodle.imc.tomsk.ru. Таким образом учетная запись будет подтверждена, и у Вас будет
доступ ко всей системе Moodle МАУ ИМЦ. Следующие входы осуществляются под
Вашим логином и паролем для сайта moodle.imc.tomsk.ru. После подтверждения оплаты
(отправки скана квитанции об оплате на e-mail imc@obr.admin.tomsk.ru). В теме письма
указать: оплата за курсы «Новая модель экологического образования в ключе ФГОС». Вам
будет открыт доступ непосредственно к курсу «Новая модель экологического образования
в ключе ФГОС» на сайте moodle.imc.tomsk.ru под Вашей учетной записью.
Если у Вас возникли затруднения по регистрации и доступе к курсу, свяжитесь с
Ягодкиной Ксенией Викторовной, по телефонам 8 (3822) 56-54-07 (раб.) или 8(913)8582092
(сот.), либо по e-mail yaks-imc@yandex.ru,
Директор МАУ ИМЦ
Ягодкина К.В..
56-54-06

В.В. Пустовалова

