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О проведении обучения по ДПП 
«Школа современного учителя»

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что в рамках проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров ФГАОУ ДГЮ «Академия Минпросвещения России» 

организует обучение по ДПП «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.

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.

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. 

Необходимо:

образования для обучения по программе по форме (приложение 1) по 9 

предметам: русский язык, литература, история, обществознание, математика, 

физика, химия, биология, география. При формировании списков в 

приоритетном порядке рекомендуется включить учителей из школ с низкими 

образовательными результатами, сформировать полноценный список в 

соответствии с квотой (приложение 2) можно путем включения в него 

учителей из остальных школ района. В случае преподавания одним учителем 

двух и более предметов из выше указанного перечня, заявка подается только 

на один предмет.

формирование списков, коммуникацию со слушателями, контроль за их 

активностью и успеваемостью, взаимодействие с региональным 

координатором.

ГБУ ДНО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» (далее -  ВЦПМ) назначен 

региональным координатором данных курсов повышения квалификации. 

Сводные списки педагогов для участия в курсах повышения квалификации 

необходимо предоставить в срок до 28.04.2021 года, информацию о 

муниципальном координаторе по форме (приложение 3) -  в срок до 

23.04.2021 на адрес электронной почты ava@vcpm.ru с пометкой в теме 

письма «КПК Школа современного учителя».

Контактное лицо -  старший методист управления по организации 

методической работы, Апресова Виктория Александровна, телефон 8(473) 

210-05-98 (доб. 225), ava@.vcpm.ru .

• сформировать сводный список учителей от муниципального

• определить муниципального координатора, ответственного за

Заместитель
руководителя департамента Н.В. Салогубова

Чабанова 
212 75 10 
14.04.2021

mailto:ava@vcpm.ru


Приложение 1 к письму департамента 
образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 

____.04.2021  №  80- 12/ ____

Сводный список учителей для оучения на курсах повышения квалификации по ДПП «Ш кола современного учителя»

№  п/п
Муниципальное

образование
Наименование ОО Должность Предмет Фамилия Имя Отчество Мобильный телефон

Адрес электронной 

почты (личМый)*
Дата рождения

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

На адрес электронной почты автоматически будет направлено письмо с приглашением авторизироваться в системе управления обучением



Приложение № 2
к письму департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
от .04.2021 № 80-12/

Квота для включения на обучение по ДПП «Школа современного учителя»

№ и/гі М униципальное образование Количество учителей
1. Аннинский 22
2. Бобровский 24
о j . Богучарский 21
4. Бутурлиновский 21
5. Верхнемамонский 13
6. Верхнехавский 17
7. Воробьевский 14
8. Г рибановский 18
9. Калачеевский 26
10. Каменский 12
11. Кантемировский 23
12. Каширский 15
13. Лискинский 49
14. Нижнедевицкий И
15. Новоусманский 35
16. Новохоперский 19
17. Ольховатский 14
18. Острогожский 23
19. Павловский 28
20. Панинский 14
21. Петропавловский 12
22. Поворинский 17
23. Подгоренский 15
24. Рамонский 18
25. Репьевский 8
26. Россошанский 42
27. Семилукский 28
28. Таловский 24
29. Терновский 14
30. Хохольский 15
31. Эртильский 15
32. Борисоглебский 28
о ̂JJ. г.о.г. Нововоронеж 13
34. г.о.г. Воронеж 328
35. Итого 996



Приложение № 3
к письму департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
о т ___ .04.2021 № 80-12/___

Данные от______________________________________________ (наименование МО)

о муниципальном координаторе в рамках курсов повышения квалификации 

педагогических работников по ДПГ1 «Школа современного учи геля»в рамках 

федерального проекта «Современная школа»

№
Муниципальное

образование
ФИО

(полностью)
Место работы, 

должность

Мобильный 
телефон, 

рабочий телефон 
(с указанием 

кода МО)

Адрес 
электронной 

почты (личный, 
рабочий)

1


