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О проведении апробации
дополнительной профессиональной
образовательной программы
для учителей начального и основного общего образования
по использованию новых образовательных технологий обучения
с учетом требований ФГОС общего образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш» является исполнителем работ
«Механизмы преодоления методических проблем и затруднений учителей
общеобразовательных организаций при использовании новых педагогических
технологий обучения в соответствии с ФГОС общего образования» Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, выполняемой по
заказу Министерства просвещения России.
В рамках выполнения работ Закрытое акционерное общество «Е-Паблиш»
проводит

апробацию

дополнительной

профессиональной

образовательной

программы «Методические аспекты использования инновационных педагогических
технологий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» для учителей
начального и основного общего образования (далее - Программа).
Программа повышения квалификации построена по модульному принципу,
продолжительность обучения составляет 72 часа. Текст Программы размещен на
сайте Е- Паблиш- https://e-publish.ru/p21aa1.html
Курсы повышения квалификации учителей начального и основного общего
образования по Программе (далее - КПК) пройдут в период с 11 октября 2018

года по 27 октября 2018 года. Обучение по модульной программе повышения
квалификации – бесплатное.
Полная информация о ходе и содержании КПК будет размещаться на сайте
Е- Паблиш- https://e-publish.ru/p21aa1.html
1.

Зачисление на КПК

Зачисление на КПК будет осуществляться

только по официальному

запросу от общеобразовательной организации. Форма официального запроса
представлена в Приложении 1.
2. Порядок обучения и аттестации
Обучение на КПК будет проходить в три этапа в очно-заочной форме с
применением информационно-коммуникационных технологий.
1 этап – заочный – проводится с 11 октября 2018 года по 19 октября
2018 года.
Доступ к учебно-методическим материалам по использованию новых
образовательных технологий обучения с учетом требований ФГОС общего
образования будет обеспечен на сайте Е- Паблиш- https://e-publish.ru/p21aa1.html
Промежуточная аттестация по заочному этапу обучения будет проводиться
18- 19 октября 2018 года в форме тестирования. Электронные формы для
прохождения

теста

будут
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по

программа
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профессиональная

аспекты

использования

инновационных педагогических технологий в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования» для учителей начального и основного общего
образования по использованию новых образовательных технологий обучения с
учетом требований ФГОС общего образования».
2 этап – очный с использованием информационно-коммуникационных
технологий – будет проходить 20 октября 2018 года и 23 октября 2018 года с
10.00 до 17.00. Программа вебинаров, ссылки на регистрацию и подключение к
ним будут отправлены дополнительно.
3 этап – очный на базе общеобразовательной организации –

будет

проведен с 25 октября 2018 года – 27 октября 2018 года.
Итоговая аттестация по Программе – защита фрагментов видеоуроков,
демонстрирующих реализацию педагогической технологии.

По окончании обучения лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются

удостоверения

установленного

образца

о

прохождении

повышения квалификации.

Генеральный директор ЗАО «Е-Паблиш»

Исполнитель:
Чигрина Светлана Георгиевна,
+7-916-383-78-86

Д.Л.Баландин

курсов

Приложение 1

На бланке организации
№___от «_____»_______2018 г. на №____от «_____»_______2018 г.

Генеральному директору
ЗАО «Е-Паблиш»
Д.Л.Баландину
Заявка на участие в апробации
Уважаемый Дмитрий Лоллиевич!
Просим зачислить на обучение, проводимое в рамках

апробации

дополнительной профессиональной образовательной программы «Методические
аспекты использования инновационных педагогических технологий в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования» учителей начального и основного
общего образования, которое выполняется по заказу Минобрнауки России
(Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
(утвер. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642) следующих учителей начального и основного общего
образования:
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