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О направлении информации

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 протокола №8 заседания рабочей 
группы «Безопасное информационное пространство для детей» при
Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению 
в Российской Федерации Десятилетия детства от 27 ноября 2020 года ФГАУ 
«ФИЦТО» и Минпросвещения России организуют серию образовательных 
программ дополнительного профессионального образования, посвященных
применению цифровых технологий в обучении и воспитании обучающихся.

Образовательная программа повышения квалификации «Методология и 
технологии дистанционного обучения в образовательной организации»
организована для педагогических работников и руководящих работников 
образовательных организаций в условиях необходимости организации обучения с 
применением электронного обучения или дистанционных образовательных 
технологий в связи с ограничительными мерами. В программе рассмотрены 
необходимые технологии и государственные требования, которые позволят 
организовать эффективно образовательный процесс.

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Цифровая 
грамотность педагогического работника» предусматривает организацию 
комплексного обучения работников образования для использования в своей 
профессиональной деятельности цифровых технологий и инструментов 
электронного обучения. Программа позволит получить слушателям необходимые 
навыки и знания для применения цифровых технологий в своей работе в условиях 
цифровой трансформации образования.
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По итогам обучения по программе повышения квалификации
предусматривается выдача удостоверения о повышении квалификации в 
электронной форме, а после успешной сдачи теста итоговой аттестации по 
программе профессиональной переподготовки предоставляется диплом о
профессиональной переподготовке по профилю "Цифровой куратор в сфере 
образования" в электронной форме.

Программа повышения квалификации организована в объеме 49 часов, а 
программа профессиональной переподготовки рассчитана на 285 часов с 
возможностью ускоренного обучения.

Образовательные программы будут полезны всем работникам образования, 
которые хотят применять цифровые технологии в своей трудовой деятельности.

Обучение организовано безвозмездно в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование».

Пройти обучение по программе могут педагогические и руководящие 
работники общеобразовательных организаций до 28 февраля 2021 года.

Обучение по программе организовано дистанционно на площадке 
Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам 
совершенствования государственной политики в сфере развития информационного 
общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству по адресу \ушлу.Единыйурок.рф (в разделе 
«Курсы»).

С учетом вышеуказанного, прошу Вас рассмотреть возможность 
распространить информацию среди образовательных организаций для организации 
обучения работников образовательных организаций по указанным образовательным 
программам.

Инструкция по организации обучения для распространения представлена по 
ссылке: Ьир8://Единыйурок.рф/1та§е8/ёос/те1о(1.рс1Г
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