
Уважаемый руководитель образовательной организации!
С 1 сентября 2015 года вступает в силу ФГОС ООО.
В новых условиях работы очень важно понимать роль школьной библиотеки, сегодня она
должна рассматриваться как важнейший компонент учебного процесса, одно из важнейших 
условий реализации ФГОС.

Если вы заинтересованы в том, чтобы библиотека вашей образовательной организации стала 
эффективным инструментом модернизации общеобразовательной школы, а школьный педагог- 
библиотекарь соответствовал новым квалификационным требованиям, примите участие в 
дистанционном обучении:

Школьная библиотека в условиях реализации ФГОС. Новые 
задачи педагога-библиотекаря
Дистанционный курс повышения квалификации 

Обучение пройдет с 22 сентября по 6 октября 2015 года.

Основные разделы курса:

• Как эффективно организовать работу школьной библиотеки.
• Что необходимо для создания библиотечной среды в образовательном учреждении.
• Каковы требования ФГОС к библиотеке.
• Как правильно планировать работу.
• Лучшие практики работы школьных библиотек

С 22 сентября по 6 октября 2015 года материалы лекций и приложения к ним высылаются по 
электронной почте.

До 12 октября 2015 года слушатели курса задают вопросы по материалам курса, также 
принимаются вопросы, связанные с конкретной деятельностью образовательного учреждения 
(организации)

После прохождения итогового тестирования участники обучения получают 
УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА ОБ ОБУЧЕНИИ ПО курсу повышения 
квалификации по программе дополнительного профессионального образования 
(Документ подтверждает повышение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования).

ВАЖНО! Для зачисления в группу, обучающуюся по куру повышения квалификации по 
программе дополнительного профессионального образования «Школьная библиотека в 
условиях реализации ФГОС» Вы должны представить нам копию (скан) вашего диплома о 
высшем или среднем профессиональном образовании, т.к. Федеральный закон 273-ФЭ «Об 
образовании» однозначно требует для зачисления на курсы повышения квалификации наличие 
среднего профессионального, либо высшего образования, подтвержденного соответствующим 
дипломом.
Если такового диплома у вас нет, то по окончании обучения вы получите сертификат (справку) о 
прохождении курса.

Подробнее »



Порядок обучения
Обучение пройдет с 22 сентября по 6 октбря 2015 года. 
Материалы высылаются по электронной почте.

Сколько стоит?
Стоимость участия одного человека —4 600 р. + НДС 18%.
При заявке на обучение 3-5 человек предоставляется скидка 10%, 
более 5 человек — 15%

Как заказать?
1. Заполните бланк заказа (во вложении)
2. Отправьте по электронной почте info@forum-seminar.ru . 

или по факсу (812) 644-40-75.
3. Мы вышлем вам счет для оплаты.

С уважением,
Андреева Ирина
Руководитель проектов Учебного центра
Издательство Форум Медиа 
тел.: (812) 644-40-66 
факс: (812) 644-40-75
info@forum-seminar.ru

Специально для госзаказчиков!
Менеджер по госзакупкам ответит на ваши вопросы по оформлению документов согласно 44-

ФЗ. Пишите на aflpec:qoszakaz@forum-media.ru 
По другим вопросам обращайтесь в наш отдел по работе с клиентами по электронной почте

info@forum-media.ru или по телефону 8-812-644-40-66
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Ф орм а №  948/1

Заявка на участие в дистанционном обучении

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации» для зачисления на курсы повышения квалификации ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие среднего 
профессионального, либо высшего образования, подтвержденного соответствующим дипломом.

Если вы заинтересованы в участии в обучении, заполните, пожалуйста, приведенный ниже бланк заказа и 
отправьте по электронной почте in fo@ fo rum -sem ina r.ru  либо по факсу (812) 644-40-75

Мы вышлем вам на указанный e-mail или факс счет на оплату. Счет необходимо оплатить в течение 5 рабочих
дней. Счет-фактура, акт выполненных работ и удостоверение установленного образца будут доставлены Вам
бесплатно. На нашем сайте forum-seminar.ru вы найдете подробное описание семинара и информацию о 
лекторах.

Цена на одного обучаемого 4 600 р. + НДС 18%
При заявке на обучение 3-5 человек предоставляется скидка 10%, более 5 человек - 15%.
Мы принимаем гарантийные письма!

Название курса Цена, р. Кол-во человек
Школьная библиотека в условиях реализации 
Ф ГО С . Новые задачи педагога-библиотекаря. 
Дистанционный курс повышения квалификации 
(арт. 732503/948/1)

4 600,00 
+  НДС 18%

Название организации

ИНН

КП П

Вид деятельности (код О К В Э Д )

Фактический адрес (для доставки 
бухгалтерских документов и сертификатов)
Ю ридический адрес (если отличается от
фактического)

Телефон/факс

e-mail для доставки счета и обучающ их 
материалов

Ф И О  контактного лица, должность

Участники обучения

ФИО, должность E-mail для отправки материалов

mailto:info@forum-seminar.ru


Заявка на участие в дистанционном обучении
О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е !
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации» для зачисления на курсы повышения квалификации О Б Я З А Т Е Л Ь Н О  наличие среднего 
профессионального, либо высшего образования, подтвержденного соответствующим дипломом.

Если вы заинтересованы в участии в обучении, заполните, пожалуйста, приведенный ниже бланк заказа и отправьте по факсу 
(812) 644-40-75 либо по электронной почте info'// forum-scmin; г m
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Мы вышлем вам на указанный e-mail или факс счет на оплату. Счет необходимо оплатить в течение 5 рабочих дней. Счет- 
фактура. акт выполненных работ и удостоверение установленного образца будут высланы вам по почте. На нашем сайте 
www.forum-seminar.ru вы найдете подробное описание курса.

Если есть особенности в оформлении бухгалтерских документов, просьба приложить карточку предприятия или образец счета- 
фактуры.
Мы принимаем гарантийны е письма!
При заявке на обучение 3-5 человек предоставляется скидка 10%. более 5 человек - 15%.

Форма № 896/4

Выберите курс, подходящий для вашей организации Цена, руб. К о л - в о  ч е л о в е к
Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 
защите от ЧС (36 часов). Для категорий Л, Б, В, Г, 1C.
Дистанционное обучение (Арт. 712620/896/4 )

8 450 + НДС 18%

Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и 
РСЧС (72 часа). Для категорий 3, II, С.
Дистанционное обучение (Арт. 713619/896/4)

1 1 850 + НДС 18%

Название орган изаци и

И Н Н /К П П

Вид деятельности (код ОКВЭД)

Фактический адрес для доставки удостоверений

Юридический адрес для оформления бухгалтерских 
документов

Телефон/факс

e-mail для доставки счета

ФИО контактного лица, должность

Моб. телефон

ФИО обучаемых (полностью)
e-mail для доставки 

м ате р и ал о в

должность для 
оформления 

удостоверений

Категория
(буква)*

* В оз м ожн ы е кате го р и и
• руководители организаций (категория Л);
• председатели и члены комиссий по ЧС и обеспечению ПБ (категория Б);
• комиссий по устойчивости функционирования организаций (категория В);
• работники и руководители эвакуационных органов (категория Г);
• уполномоченные, руководители и специалисты подразделений, специально уполномоченных на решение задач в области I О и 

зашиты от ЧС (категория 3);
• руководители занятий по ГО (категория К);
• руководители НАСФ (категория II);
• руководители спасательных служб (категория С).

http://www.forum-seminar.ru

