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Об обучении по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации, во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом № 16 

от 24 декабря 2018 года, федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (п.п. 4.6), информирует 

о проведении курсов по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Цифровые технологии в образовании». 

Обучение организует и проводит Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (далее - ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»). 

В рамках   курсов   повышения   квалификации   будут   рассмотрены 
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следующие вопросы: 

- цифровые инструменты для организации коммуникации и обратной 

связи, 

- цифровые технологии как фактор повышения эффективности 

образовательного процесса, 

- защита обучающихся от опасной информации в сети Интернет. 

На обучение приглашаются преподаватели общеобразовательных 

дисциплин (учебных предметов) профессиональных образовательных 

организаций. 

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность обучения: 42 часа. Период обучения: с 27 октября 

по 25 ноября 2021 года. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Обучение осуществляется на бюджетной основе. Запись на обучение - 

на официальном сайте ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

(раздел «Деятельность», вкладка «Образовательная деятельность»)  

или по ссылке: https://elearning.apkpro.ru/course/view.php?id=53. 

Консультационно-методическая поддержка слушателей программы 

осуществляется по телефону: 8 (800) 200-91-85 (звонок бесплатный, время 

работы с 07:00 до 19:00 МСК). 

Контактное лицо: Силантьева Татьяна Александровна, электронная 

почта: silanteva@apkpro.ru. 

Прошу направить на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Цифровые технологии в образовании» 

преподавателей общеобразовательных дисциплин (учебных предметов) 

профессиональных образовательных организаций. 
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