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Минпросвещения России информирует о проведении ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) курсов повышения квалификации 

педагогических работников системы общего образования по совершенствованию 

предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся).   

Обучение по программе повышения квалификации проводится в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», 

реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

В программе курсовой подготовки: вариативные модули  

по совершенствованию предметных компетенций педагогов по русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии; модули по совершенствованию методических 

компетенций педагогов (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности и развития талантов обучающихся); модули по совершенствованию 

компетенций педагогов в области предупреждения и преодоления учебной 

неуспешности. 
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Интерактивные обучающие модули курса разработаны с привлечением 

ведущих специалистов организаций федерального и регионального уровня. 

Список педагогических работников от субъекта Российской Федерации  

по каждому учебному предмету (русский язык, математика, физика, химия  

и биология), которым рекомендовано пройти обучение на курсах, формируется 

субъектом Российской Федерации. В данный список необходимо в приоритетном 

порядке включить учителей из общеобразовательных организаций, показывающих 

устойчиво низкие результаты обучения. Общее количество учителей по учебному  

предмету, которым рекомендовано обучение на курсах, должно составлять 25%  

от числа всех учителей по данному предмету в субъекте Российской Федерации.  

Объем программы – 112 часов. Форма обучения – заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Сроки обучения – с 1 июля 2020 г. по 30 ноября 2020 г.  

Обучение по программе повышения квалификации бесплатное.  

В случае успешного завершения обучения выдается удостоверение  

о повышении квалификации установленного образца. 

В целях эффективного взаимодействия при проведении курсов повышения 

квалификации педагогических работников системы общего образования  

по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе  

в области формирования функциональной грамотности обучающихся) необходимо 

определить региональных координаторов. Информацию о региональном 

координаторе от субъекта Российской Федерации просим направить в срок  

до 5 июня 2020 года на электронный адрес course@eit.edu.ru по прилагаемой форме 

(приложение № 1). 

В срок до 12 июня 2020 года от субъекта Российской Федерации необходимо 

направить заявку на обучение педагогических работников. Заявка направляется 

официально и в электронном виде в формате .xlsx по прилагаемой форме 

(приложение № 2) на course@eit.edu.ru. На основании представленной информации 

будут автоматически созданы личные кабинеты педагогических работников 

(слушателей курсов повышения квалификации).  Данные  для  авторизации  будут  
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направлены региональным координаторам для доведения до педагогических 

работников (слушателей курсов повышения квалификации) и представления 

итоговых списков официальным письмом от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования  

Консультационно-методическая поддержка координаторов по вопросам 

курсовой подготовки в субъектах Российской Федерации и педагогических 

работников – слушателей курсов осуществляется по телефону: 8(800) 200-91-42 

(звонок бесплатный, время работы с 8.00 до 20.00 (МСК)), а также по электронной 

почте: course@eit.edu.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

       МШЭП 

В.С. Басюк 
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