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Приглашение на обучение по программам повышения
квалификации в рамках реализации федерального
проекта
«Учитель
будущего»
нацпроекта
«Образование»

Руководителям государственных
и муниципальных органов
управления, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям образовательных
организаций

Уважаемые коллеги!
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») объявляет набор слушателей на
обучение по программам повышения квалификации, соответствующих целям и
задачам национального проекта «Образование»:
(1) Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи (72 часа, селективная программа с конкурсным
отбором);
(2) Актуальное содержание и эффективные практики психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей раннего
и дошкольного возраста (72 часа);
(3) Использование современной цифровой образовательной среды для
реализации образовательных программ педагогическими работниками в командном
режиме (72 часа, для школьных команд );
(4) Основы волонтерской деятельности (72 часа).
Приглашаются педагогические и управленческие работники Ленинградской
области (не более 75%) и других субъектов Российской Федерации (не менее 25%).
Сроки обучения: февраль ~ май 2021 года
Форма обучения: с применением дистанционных технологий на портале
дистанционного обучения Ьйр://юУо 1го.ги
Обучение бесплатное, проводится за счет средств ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Программы разработаны и реализуются по результатам конкурсного отбора
Министерства просвещения Российской Федерации на 2020-2022 гг. (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2020 №153).
В программе обучения диагностика профессиональных дефицитов,
интерактивные форматы и разнообразные формы взаимодействия, активное
использование цифровых технологий и ресурсов, разнообразные стажировки,

направленные на качественное развитие профессиональных компетенций
слушателей, непрерывное профессиональное развитие педагогов,
Обучение проводят ведущие специалисты ГАОУ ДПО «Л0ИРО»,
образовательных организаций и ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников субъектов Российской Федерации, иных организаций и
социальных партнеров.
По результатам входного тестирования профессиональных компетенций
каждому слушателю будут предложены индивидуальные образовательные
маршруты (набор модулей для обучения), освоение которых приведет к устранению
выявленных профессиональных дефицитов.
Прием заявок на обучение осуществляется с 01 февраля 2021 года в
электронном виде на сайте поддержки проекта Ьйр5://иЬ47.ги/ или по ссылке;
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Группы формируются по мере поступления заявок.
Подробная информация о программах, порядке и условиях обучения указана
на сайте поддержки проекта: ЬЦрв://иЬ47.щ
Контактный телефон: 8 (812) 235-70-92, Электронная почта: иЬ@1о1го.ги

С уважением,
ректор

Исп. Белоусова Е.И.
Тел. 8 (812) 235-70-92
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О.В. Ковальчук

