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Министерство  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  в

соответствии  с  письмом  заместителя  председателя  Комитета  Государственной
Думы  по  образованию  и  науке,  руководителя  Всероссийской  общественной
организации  «Воспитатели  России»  Л.Н.  Тутовой  от  28  апреля  2021  года
информирует.

Всероссийская  общественная  организация  содействия  развитию
профессиональной  сферы  дошкольного  образования  «Воспитатели  России»  в
рамках  реализации  президентского  гранта  «Воспитаем  здорового  ребёнка»
учредила  Национальный исследовательский  институт  дошкольного  образования
«Воспитатели России» (далее – Институт).

Благодаря  работе  научного  совета  Института  созданы  12  бесплатных
обучающих вебинаров, которые можно просмотреть на платформе «Воспитатели
России» с получением сертификата на 36 часов. Данный сертификат будет зачтён
при  прохождении  курса  повышения  квалификации  в  институте  на  72  часа  по
модульной системе с выдачей удостоверения установленного образца.

В обучении могут принять участие сотрудники дошкольных организаций,
педагоги,  руководители  образовательных  организаций  всех  уровней,  родители
(законные  представители)  воспитанников  дошкольных  образовательных
учреждений.

Ознакомиться  с  работой  Института,  его  проектами,  а  также  получить
подробную информацию о  прохождении  регистрации  на  бесплатные  вебинары
можно на сайте https://vospitateli.pro

Дополнительную  информацию  также  возможно  получить  в  федеральном
центре  обучения  по  тел.:  8-495-146-68-46  или  по  электронной  почте:
institut@vospitateli.pro

Данную  информацию  довести  до  сведения  руководителей  дошкольных

28.04.2021

От___________ №__________________________

на № _______________________от ___________



Исп. Чернуха Н.В.
тел.: 7(365)260-04-18

Первый заместитель министра В. БОЙКО
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Бойко Валентина Константиновна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 16.04.2020 до 16.07.2021

образовательных  организаций  муниципальных  образований.


