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Информационное письмо  

об организации курсовой подготовки для учителей, зам.директоров школ и 

методистов образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 

в июне-июле  2022  года 

 

В июне 2022 года уже традиционно пройдет летняя образовательная сессия - курсы 

повышения квалификации для учителей начальных классов развивающего обучения. Начиная 

с 2020 года мы перешли на удаленный формат обучения. Двухлетняя практика показала эф-

фективность подобной формы обучения и поэтому мы решили и в этом году использовать эту 

практику для обучения учителей. 

Летняя сессия 2022 для педагогов РО будет строиться не просто в удалененом доступе, 

а будет апробована принципиально другая модель построения курсовой подготовки педагогов 

в цифровом формате для того, чтобы потом эту модель можно было бы перенести в реальную 

практику работы с младшими школьниками. 

Поэтому основные цели летней сессии 2022 года – спроектировать образовательный 

процесс в школах РО на 2022-2023 учебный год  с учетом всех изменений в законодательстве 

и в практике развивающего обучения, а также реализации Проекта  “Федеральная сеть классов, 

школ РО на территории РФ” в соответствии со статьей 15 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и за ее пределами  с использованием сетевых и дистанционных 

технологий в цифровом формате. 

Для достижения поставленной цели слушателями курсов помимо освоения основ 

теории и практики развивающего обучения будет предложен освоить основы цифрровой 

компетентности для возможности работать в условиях смешанного обучения (чередование 

очных и дистанционных занятий) 

  

График проведения летней дистанционной образовательной сессии 2022 года: 

 

      6 - 24 июня 2022 года (15 учебных дней, суббота, воскресенье выходные). Курсы для 1-4-х 

классов. Организационно занятия будут проходить так чтобы, педагоги из удаленных 

восточных регионов России могли эффективно участвовать на занятиях. Все занятия будут 

проходить в деятельностном формате с использованием малых групп. При невозможности 

участвовать в онлайн формате, слушатели смогут работать с материалами, “кейсами”, 

видеозаписями  занятий в удобное для себя  время. Общее время на занятие в сети не более 4-х 

часов. На курсах будут созданы группы по всем учебным программам РО всех авторских 

коллективов. У каждой учебной группы будет свой сетевой тьютор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        Стоимость обучения 12 000 рублей каждый класс. Участники Федеральной сети 

классов и школ РО участвуют в курсовой подготовке бесплатно. 

    



     27-29 июня 2020 года вебинар для участников федеральной сети классов, школ РО и новых 

ее участников. Приглашаются директора, их заместители, работники муниципальных 

управлений образования, методисты, учителя, имеющие достаточный опыт работы в системе 

РО (см. по этому направлению отдельное письмо). Школы, классы РО, которые уже вошли в 

сеть и готовы войти в 2022 – 2023 учебном году, участвуют в семинаре бесплатно. Для 

всех остальных - участие  платное, стоимость участия 6000 рублей.  

         Заявки от образовательных организаций, индивидуальные заявки направлять по 

электронному адресу voron19620507@mail.ru  до 20 мая 2022 года. 

 

Форма- шаблон для заявки   ссылка -   

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdQrrDd97nPTMr7d623dZ5DAspIYab_8Bje

VXiBR5CVPBd41Q/formResponse 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель курсов, 

кандидат педагогических наук  

  

 

А.Б. Воронцов 
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