
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ»  



Цель программы: создание условий для профессионального роста учителей, 

основанного на выявленных  дефицитах и ориентированного на достижение 

конкретных новых результатов  

Особенности программы: 

 комплексная диагностика на старте и мониторинг во время и после обучения 

 разноуровневое содержание программы 

 тьюторское сопровождение 

 практическая часть на базе ИРО/ЦНППМ – стажировки, обмен опытом 

 контроль результатов – выборочная очная итоговая аттестация и интеграция          

     с ФИС ОКО 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  



О СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ»  

 

 инвариантный      модуль      «Государственная     политика в 

образовании» 

 вариативные модули: совершенствование предметных, 

методических компетенций учителей; формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

 модули по выбору слушателей: формирование финансовой 

грамотности обучающихся; креативное мышление и глобальные 

компетенции 

 



КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

Учителя русского языка, литературы, истории, обществознания,     

математики,     физики,     химии,      биологии,      географии  (6% от 

общего числа учителей МО): 

 учителя из школ с низкими образовательными результатами                          

(в приоритетном порядке включаются в списки),  

 лидеры региональной системы образования, 

 молодые педагоги 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ  

 Объем программы — 100 академических часов  

 Форма обучения: очно-заочная с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

 Обучение по программе бесплатное 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Входное тестирование слушателей — май 2021 года 

 

  Обучение слушателей по программе — сентябрь-ноябрь 
2021 года  

 

 Обучение тьюторов — август-сентябрь 2021 года 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  



 

19 ноября 



Контакты тьюторов 

 Гаврилова Татьяна Витальевна taniavit@list.ru        биология 8910-786-46-73  
 Иванова  Наталья Михайлова shcool_2002@mail.ru        математика 8 -910- 780-04-42  
 Егорова Марина Евгеньевна mou2@bk.ru                                математика 8-920-302-60-96 
 Бабакова Ирина Викторовна babakova.70@bk.ru                    физика                         8-920-662-10-06  
 Левчук Наталья  Владимировна skprigor@yandex.ru         физика                         8- 930-303- 69-24  
 Харитонова Ирина Владимировна  irina2041971@rambler.ru         химия                        8-950-707-17-04  
 Саморукова Галина Викторовна galina28240@mail.ru         русский язык 8-962-191-63-77  
 Небылицына Ирина Викторовна irina.ruslit@mail.ru         литература 8-920-335-36-28  
 Сливкина Ольга  Константиновна slivkinaolga@mail.ru         литература 8-908-280-00-60  
 Игнатова  Ирина Федоровна ira.ignatova2012@yandex.ru     география 8-904-368-75-65  
 Струженкова Лариса Анатольевна la.struzhenkova@yandex.ru       география 8-952-535-01-71  
 Алферова  Ирина  Николаевна alferovairusa@rambler.ru         обществознание 8-915-651-01-77  
 Быля Ольга  Викторовна klio-2008@mail.ru         обществознание 8-951-697-52-59  
 Чудинова Ирина Васильевна i.tchudinova@yandex.ru         история                          8-915-643-54-02  
 Старовойтова Галина Ивановна Galla2269@yandex.ru         история                          8-908-285-94-84  

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР  

Марчевская Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой 
развития новых технологий дополнительного 
профессионального педагогического образования ГАУ 
ДПО СОИРО 

Контактный телефон: 8-951-719-17-05 
Адрес электронной почты: tatyana-marchewskaja@yandex.ru 



КОНСУЛЬТАЦИОННО -МЕТОДИЧЕСКАЯ   
ПОДДЕРЖКА   СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

 По телефону: 8 (800) 200-91-85                                      

(звонок бесплатный, время работы с 07:00 до 19:00) 

 По электронной почте: course@apkpro.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


