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Современный урок в условиях реализации 

ФГОС 

(два академических часа) 

 

16 августа 2018 г.            зам. директора по учебной работе                      И.А. Сычев 

г. Бийск 

«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МОЦ», курсы повышения квалификации для педагогов, руководителей, 

воспитателей. Тел.: 8 (3852) 57-20-64, http://sibou.ru, sib-ou@mail.ru  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 188 от 25 сентября 2015 г. выдана 

Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 64789 выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 02.02.2016 г. 

http://sibou.ru/
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