
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075 

тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный) 
E-mail: info.minobraz@egov66.ru, http://minobraz.egov66.ru

О проведении дистанционных курсов 
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Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям подведомственных 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
направляет для информации письмо Образовательного Фонда «Талант и успех» 
о проведении бесплатных общедоступных курсов для по приоритетным 
направлениям научно-технического развития Российской Федерации 
(прилагается).

Просим довести информацию до руководителей образовательных 
организаций.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Н. В. Журавлева

М ария Павловна Архипова 
(343) 312-00-04 (доб. 082)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 

(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ») исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,

Руководителям органов

Юрщичездий адрес: 354349, Краснодарский край, 
г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, 

Фактический адрес: Краснодарский край, 
г. Сочи, Триумфальный проезд, д, I, 

Почтовый адрес: 354340, г. Сони, 
Адлерский район, уд. Ленина, д. 2, а/я 99,

Тел ./фаю: (862) 243 38 29 / 243 38 33,
Эл. почта: , сайт: даЗшишщ

осуществляющим государственное
управление в сфере образования

(по списку рассылки)
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О дистанционных курсах 
Образовательного центра «Сириус»

Уважаемые коллеги!

Образовательный Фонд «Талант и успех» с целью поддержки школьников и 
педагогов регионов в условиях массового перехода образовательных организаций на 
дистанционное обучение, связанного с проведением мероприятий по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
запускает на платформе «Сириус.Онлайн» fhttps;//edu.sirius.onilns/) бесплатные 
общедоступные курсы но приоритетным направлениям наутао-техналогического 
развития Российской Федерации:

С 18 марта:
-  Дополнительные главы геометрии. 7 класс.

Дополнительные главы геометрии. 8 класс,
Дополнительные главы геометрии, 9 класс.
Дополнительные главы комбинаторики. 7 класс.
Лингвистика, фонетика и графика

с 27 марта;
Информатика. Введение в программирование на языке Python

-  Дополнительные главы физики. Электричество, 8 класс.
-  Дополнительные главы физики. Кинематика. 9 класс.
Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ Центра «Сириус», предназначены для использования в 
качестве программ дополнительного образования, а также для повышения
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квалификации учителей. Объем каждого го курсов составляет от 60 до 120 часов и 
примерно соответствует объему полугодовой дополнительной программы 
углубленного уровня по соответствующему предмету.

Курсы бесплатны и доступны всем желающим российским школьникам и 
педагогам. Уникальная среда дистанционного обучения СириуаКурсы, позволяет 
оценить уровень участника и выстроить индивидуальную траекторию его обучения. 
Успешно прошедшие курсы получат сертификат от Образовательного центра 
«Сириус».

Прошу включить информацию об указанных курсах в методические 
рекомендации по организации обучения в дистанционной форме для 
образовательных организаций в вашем субъекте Российской Федерации.

Надеемся, что в условиях сложившейся сложной ситуации, использование 
школьниками и педагогами заочных дистанционных программ в системе 
«Сириус.Онлайн» позволит сгладить возможные негативные последствия 
вынужденного перерыва в очном обучении.

Приложение: Проект информационного письма о дистанционных курсах 
Образовательного центра «Сириус» в образовательные
организации -  на 2 л.

Заместитель руководителя Фонда
- руководитель учебно-методического центра А.Л Горбачев

Ими Куликова Ёледа Вяадимироана 
Тея.:-о7 (962) 882 59 Й2
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Образовательного Фонда 

«Талант и успех»

Информационное письмо о дистанционных курсах Образовательного 
центра «Сириус» в образовательные организации

Для реализации обучения в дистанционной форме в части дополнительного 
образования во время вынужденного карантина, связанного с проведением 
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусноЙ инфекции 
(2019-пСоV), рекомендуем предложить обучающимся, успешно осваивающим 
общеобразовательные программы, а также педагогам по профильным предметам, 
участие в дистанционных курсах Образовательного центра «Сириус», Для старта 
обучения необходимо зайти в систему «Сириус.Курсы» по адресу 
https.7/edu»smus.onlme.

Список курсов:
Дополнительные главы геометрии. 7 класс.

Дополнительные главы геометрии. 8 класс.
Дополнительные главы геометрии. 9 класс.
Дополнительные главы комбинаторики. 7 класс,

Лингвистика, фонетика и графика.
Регистрация с 18 марта до 15 мая 2020, учебные материалы доступны для 

изучения до 31 мая 2020 года.
Информатика. Введение в программирование на языке Python
Дополнительные главы физики. Электричество. 8 класс.
Дополнительные главы физики. Кинематика. 9 класс.
Регистрация с 27 марта до 15 мая 2020, учебные материалы доступны для 

изучения до 31 мая 2020 года
Тематика курсов: математика, информатика, физика, лингвистика.
Целевая аудитория: школьники 7-11 классов и педагоги по соответствующим

профильным предметам.



Описание курсов:
Онлайн-курсы подготовлены ведущими преподавателями образовательных 

программ Центра «Сириус», содержат уникальный образовательный контент» 
согласованы с приоритетными направлениями подготовки в ведущих универсктетах- 
партнерах Сириуса и ориентированы на тех, кто уверенно владеет школьной 

программой соответствующего класса и заинтересован в своем дальнейшем развитии.
Каждый курс состоит из нескольких учебных модулей. Модули содержат 

видеолекции с конспектами, обязательные упражнения и факультативные задачи для 
самостоятельного решения. Школьникам курсы позволят расширить теоретические 
знания и развить навыки решения задач, педагогам - повысить квалификацию в 
направлении работы с детьми с высокими образовательными потребностями*

Курсы бесплатны. Каждый слушатель самостоятельно определяет для себя темп 
и учебную траекторию.

Объем программ', от 60 до 120 часов.
Документ об обучении: электронный сертификат.

Справочно:
В течение апреля вместе с руководителями, преподавателями и экспертами 

образовательных программ Центра «Сириус» планируется проведение рода лекций и 
мастер-классов в режиме онлайн, которые также будут открыты для всех желающих. 
Информация о мероприятиях будет размещена на сайте центра: https://sodiisirius.ru/

По итогам трех лет внедрения дистанционного обучения более ВО тысяч 
школьников и педагогов из всех регионов России приняли участие в программах 

дистанционного обучения Центра «Сириус».
По вопросам участия в дистанционных программах можно обращаться на почту: 

help@sochi9irius.ru.
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