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Национальный проект «Образование» 

• Федеральный проект «Современная школа»  

(2018-2024 гг.) 

Цель: внедрение к 2024 во всех образовательных организациях на 
уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс  

Целевой показатель №4: доля педагогов, прошедших обучение по 
обновленным программам повышения квалификации, в том числе по 
направлению «Технология», % 
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Известные специалисты – лицо курса 



ГБОУ ДПО РК КРИППО 

Связь предмета с жизнью 



Особенности программы:  

 
- комплексная диагностика на старте и системный 
мониторинг во время и после обучения  

- практическая часть на базе ЦНППМ ГБОУ ДПО РК 
КРИППО  

- контроль результатов – выборочная очная итоговая 
аттестация и интеграция с ФИС ОКО  



Комплексная диагностика 

Диагностика – полноценная часть программы  

Пройденная на старте диагностика – залог адресности  

обучения  

Развернутая оценка методических компетенций: 

– оценка компетенций учителей,  

обучающихся на программе 

21 сентября 2021 

Оценивается 
выполнение действий, 

характерных для 
реальной 

педагогической 
деятельности  

Результаты оценки будут 
использованы для 

работы с обучающимися 
во время практики  



Содержание программы 



Результаты для учителя 



Федеральная образовательная платформа 
• Цифровая экосистема ДПО 

• education.apkpro.ru  



 









Инструкция по заполнению профиля 





 





Основные этапы обучения 

КРИППО 

21.09.2021 

20 сентября –  
30 ноября 



Тьюторы 
• Биология – Терехова Анна Владленовна, заведующий центра качества 

образования (ЦКО) ГБОУ ДПО РК КРИППО 

• Химия – Курьянова Татьяна Николаевна, ЦКО ГБОУ ДПО РК КРИППО 

• Физика – Бойчук Любовь Ярославовна, методист ЦКО ГБОУ ДПО РК КРИППО 

• Математика – Корзун Татьяна Владимировна, методист ЦКО ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

• География – Корчинская Наталья Вадимовна, методист ЦКО ГБОУ ДПО РК 
КРИППО 

• Русский язык – Володина Анна Николаевна, методист центра филологического 
образования ГБОУ ДПО РК КРИППО 

• Литература – Бойко Констанция Константиновна, методист центра 
филологического образования ГБОУ ДПО РК КРИППО 

• История – Стефанов Владимир Юрьевич, учитель МБОУ «Гимназия №5 г. 
Феодосии Республики Крым» 

• Обществознание – Рожко Валентина Ивановна, учитель МБОУ «Школа-
лицей» №3 им. А.С. Макаренко» муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым» 

 



Сроки завершения практикумов 



Оценка предметных и методических  
компетенций педагогических работников 

21 сентября 2021  

формат: очный 

111 участников  

(слушатели курса «Школа 

современного учителя») 

19 пунктов проведения 

оценки 

(общеобразовательные 

организации) 
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Оценка предметных и методических  
компетенций педагогических работников ГБОУ ДПО РК КРИППО 



 Сайт КРИППО: https://www.krippo.ru/index.php/institut 
ЦНППМ в Facebook: https://www.facebook.com/tsentrmaster 
ЦНППМ Вконтакте: https://vk.com/public188693351  
ЦНППМ в Instagram: https://www.instagram.com/tsentr.master/  

  

https://www.krippo.ru/index.php/institut
https://www.facebook.com/tsentrmaster
https://vk.com/public188693351
https://www.instagram.com/tsentr.master/


Методист КРИППО Вконтакте:  
https://vk.com/id569847346  

https://vk.com/id569847346


Контактные данные 

• Слёзко Анна Денисовна, региональный координатор обучения по 
программе «Школа современного учителя» 

+79780105359 

tsentr.master@mail.ru 

 

 Техническая поддержка: 

8 (800) 200-91-85 (звонок бесплатный) 

mailto:tsentr.master@mail.ru


Спасибо за внимание! 


