








О проведении обучения – 08  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ – 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 

E-mail: info@edu.gov.ru  

ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

 

_________________ №_______________ 
 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление  
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О проведении обучения  

по дополнительной  

профессиональной программе  

 
 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует  

о продолжении реализации проекта по созданию единой системы  

научно-методического сопровождения педагогических работников  

и управленческих кадров, распространению форматов непрерывного 

профессионального развития педагогических работников. В рамках данного проекта 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») организует обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя» (далее – программа).  

Обучение по программе проводится в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», реализации 

комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  
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В программе: инвариантный модуль «Государственная политика  

в образовании»; вариативные модули: совершенствование предметных,  

методических компетенций учителей русского языка, литературы, истории, 

обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии; формирование 

функциональной грамотности обучающихся (читательской, естественнонаучной, 

математической), а также модули по выбору слушателей: формирование 

финансовой грамотности обучающихся; креативное мышление и глобальные 

компетенции. 

К обучению приглашаются учителя русского языка, литературы, истории, 

обществознания, математики, физики, химии, биологии, географии.  

При формировании списков в приоритетном порядке рекомендуется включить 

учителей из школ с низкими образовательными результатами. Количество учителей 

от субъекта Российской Федерации, которым рекомендовано пройти обучение, 

составляет 6% от общего числа учителей субъекта Российской Федерации. При этом 

количество учителей по каждому учебному предмету внутри списка субъект 

Российской Федерации определяет самостоятельно. 

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.  

Практическая часть программы будет реализована в рамках сетевого 

взаимодействия ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  

и ИРО/ИПК/ЦНППМ субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения эффективной реализации программы субъектом 

Российской Федерации назначается ответственное лицо – региональный 

координатор программы (для формирования списков слушателей, обеспечения 

оперативной коммуникации со слушателями, дальнейшего контроля их активности 

и успеваемости). 
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В связи с вышеизложенным прошу в срок до 13 апреля 2021 года направить 

информацию о назначенном региональном координаторе по установленной форме 

(приложение 1) на электронную почту course-rk@apkpro.ru. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» создаст региональным 

координаторам личные кабинеты в системе управления обучением и направит 

письма с приглашением авторизоваться; организует 15 апреля 2021 года вебинар  

для региональных координаторов по вопросам авторизации в личных кабинетах  

и информацией о дальнейших действиях. 

В срок до 14 мая 2021 года прошу организовать работу регионального 

координатора: по формированию списков слушателей по установленной форме 

(приложение 2), загрузке формы в личный кабинет регионального координатора;  

по направлению списка слушателей, заверенного руководителем ИРО/ИПК,  

на электронную почту course-rk@apkpro.ru. 

После успешной загрузки списков слушателям на их личные электронные 

адреса автоматически будут направлены письма с приглашением авторизоваться  

в системе управления обучением.  

Консультационно-методическая поддержка региональных координаторов  

и слушателей программы осуществляется по телефонам: 8 (800) 200-91-85 (звонок 

бесплатный, время работы с 07:00 до 19:00 (МСК)), 8 (495) 969-27-17 (доб. 1039) 

(звонок бесплатный, время работы с 10:00 до 17:00 (МСК)), а также по электронной 

почте: course@apkpro.ru. 

 

Приложение: в электронном виде 

 

 

       МШЭП 
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