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Департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров
Минпросвещения России информирует, что в целях реализации федерального
проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» федеральным
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального

образования

«Центр

реализации

государственной

образовательной политики и информационных технологий» (далее – ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ) организуются курсы повышения квалификации по программе
«Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях
ИКТ-грамотности».
На обучение приглашаются учителя информатики и ИКТ, технологии.
Интерактивные обучающие модули курса разработаны с привлечением
ведущих специалистов организаций федерального и регионального уровня.
Продолжительность обучения – 72 часа.
Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных
технологий (онлайн-курс).
Срок обучения: 16 ноября – 10 декабря 2020 года.
Список педагогических работников от субъекта Российской Федерации
по каждому учебному предмету (информатика и ИКТ, технология), которым
рекомендовано пройти обучение на курсах, формируется субъектом Российской
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Федерации. Общее количество учителей по учебному предмету, которым
рекомендовано обучение на курсах, должно составлять 15% от числа всех учителей
по данному предмету в субъекте Российской Федерации.
В

целях

эффективного

взаимодействия

организатора

курсов

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ и субъектов Российской Федерации необходимо
определить

региональных

координаторов.

Информацию

о

региональном

координаторе от субъекта Российской Федерации просим направить в срок
до

5

ноября

2020

года

на

электронный

адрес

courseinfogram@apkpro.ru

по прилагаемой форме (приложение № 1).
Заявку на обучение педагогических работников необходимо направить в срок
до

10

ноября

2020

года

(приложение

№

2)

на

электронный

адрес:

courseinfogram@apkpro.ru. На основании представленной информации будут
созданы личные кабинеты слушателей курса. Логины и пароли личных кабинетов
слушателей будут направлены региональным координаторам.
Итоговые списки рекомендованных к обучению учителей должны быть
направлены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, официальным
письмом на электронный адрес courseinfogram@apkpro.ru.
Консультационно-методическая

поддержка

координаторов

в

субъектах

Российской Федерации и слушателей курсов осуществляется по телефону:
8(800)200-91-85 (звонок бесплатный) с 7.00 до 19.00 (МСК), а также по электронной
почте: courseinfogram@apkpro.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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