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педагогов и команд
образовательных организаций
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Набор 2021 года на курсы
повышения квалификации по 5
ведущим направлениям

О курсах повышения Форматы реализации
квалификации
программ
Программы дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) имеют
модульный характер

72 часа (две очных и одна
дистанционная сессия, либо
три дистанционные сессии)
144 часа (три очных и две
дистанционные сессии, либо
пять дистанционных сессий)

1. Создание цифровых
материалов под руководством
сертифицированных
экспертов и наставников
2. Тренинги и групповые
занятия
3. Проведение и рефлексивный
анализ модельных
образовательных событий
4. Экспертиза моделей рабочих
программ и проектов
нормативных актов

Сертификация
Программы дополнительного
профессионального
образования сертифицированы,
прошли апробацию в обучении
школьных команд Москвы и
российских регионов
По результатам слушателям
выдаются удостоверения о
повышении квалификации
Лицензия на право оказания
услуг по реализации
образовательных программ
№039461 от 27 июня 2018 года

ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ

МЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ
Курс на направлен на обучение
использования медийных технологий
и инструментов в проектировании и
реализации образовательных
программ

Программа предполагает освоение
профессиональных компетенций в
области проектирования и внедрения
цифровых форматов реализации
основной образовательной
программы школы

4 тематических модуля
72 или 144 часа на выбор

3 тематических модуля
72 или 144 часа на выбор

РАСШКОЛИВАНИЕ

ПОЛИЛИГВАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ
САД

Курс направлен на организацию
образовательной деятельности,
позволяющей выстраивать современные
индивидуальные образовательные
программы обучающихся

Программа направлена на создание
развивающей образовательной среды
посредством погружения в культурноязыковую среду и использование
различных языков, как средства
коммуникации и совместной
деятельности детей и взрослых

4 тематических модуля
72 или 144 часа на выбор

РАЗВИВАЮЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Программа направлена на освоение
содержания и технологии развивающего
образования

6 тематических модулей
72 или 144 часа на выбор

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse

4 тематических модуля
24, 72 и 144 часа на выбор

