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№ 5 от 12 марта 2018 года           
 

Информационное письмо  
Об организации курсовой подготовки для учителей, зам.директоров школ и методистов образо-

вательной системы Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 

в июне-июле  2018  года 

 
 

В июне 2018 года уже традиционно начинается летняя образовательная сессия - курсы повышения ква-

лификации для педагогов РО и курсы по подготовке новых специалистов в области общего образования – тре-

неров-технологов деятельностного подхода и экспертов-оценщиков реализации основных образовательных 

программ общего образования. 

Основные цели летней сессии 2018 года – спроектировать образовательный процесс в школах РО на 

2018-2019 учебный год  с учетом реализации второго цикла обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и реализации ФГОС основного общего образования на основе рефлек-

сии пилотного и штатного введения ФГОС НОО и ООО в 2010-2016 годах. 

Для достижения поставленной цели слушателям курсов помимо освоения предметного содержания от-

дельных учебных дисциплин предстоит решить несколько важных педагогических задач:  

 познакомиться с содержанием и особенностями обновленного ФГОС НОО, ООО и примерных ООП; 

 спроектировать на основе примерной основную образовательную программу основного общего образова-

ния школы как основу ФГОС ООО (5-6 класс); 

 скорректировать рабочие основные образовательные программы начального общего образования с учетом 

первого цикла (2010-2014 гг) введения ФГОС НОО на 2018-2019  учебный год; 

 освоить новую электронную информационно-образовательную среду «Школа индивидуального обучения» 

для организации формирующего оценивания в начальной и основной школах; 

 научиться работать с цифровыми образовательными ресурсами к отдельным учебным дисциплинам на-

чальной школы с помощью Электронных форматов учебников; 

 освоить педагогическую технологию работы учителя  в системе РО: 

 освоить образовательные модули как новый вид содержания образования младших школьников 

 

С каждым годом к современным  педагогам растут требования и запросы от родителей и учеников. Сей-

час очень популярны дистанционные формы образования. С чем сталкивается в своей работе дистанционный 

учитель? Готовясь к занятиям, надо снять видеолекцию, подготовить презентацию, подобрать задания, проду-

мать форму опроса, составить викторину, кроссворд, и всё это сделать быстро. Но как? В этом году в расписа-

ние занятий летней сессии ОИРО мы добавили курсы по изучению электронных сервисов и ресурсов для он-

лайн-обучения.  

 

График проведения летней образовательной сессии 2018 года: 

 

2- 8 июня 2018 года (семь учебных дней, 72 часа). День заезда 1 июня, 9 июня отъезд. Курсы для 

учителей 3-4 классов. Стоимость обучения 10 000 рублей. (форма очно-заочная) 

9 – 15 июня 2018года (семь учебных дней, 72 часа). День заезда 8 июня, день отъезда 16 июня. Кур-

сы для учителей 2-х классов. Стоимость обучения 10 000 рублей. (форма очно-заочная) 
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17 - 25 июня 2018 года (девять учебных дней, 102 часа). День заезда 16 июня, 26 июня отъезд. Курсы 

для учителей 1-х классов.. Стоимость обучения 12 000 рублей (форма очно-заочная) 

17-23 июня 2018 года (семь учебных дней, 72 часа с самостоятельной работой). День заезда 16 июня. 

День отъезда 24 июня. Курсы по подготовке специалистов в области оценки качества общего образо-

вания – экспертов-оценщиков реализации основных образовательных программ общего образования. 

Стоимость обучения 15 000 рублей. (форма очно-заочная) 

25 июня – 1 июля  2018 года (семь дней, 72 часа). Курсы для учителей 5-6 классов. Стоимость обу-

чения 9 000 рублей. (форма заочная) 

 

Обращаем внимание, что в этом году, как и в прошлом, летняя образовательная сессия (по 

просьбе школ) будет проводиться в двух форматах: очно в Москве и одновременно с использовани-

ем дистанционных форм обучения (прямая онлайн-трансляция всех занятий с прямым включением 

слушателей в текущие занятия) 

При необходимости очным слушателям предоставляется места в общежитии гостиничного ти-

па. 

Заявки от образовательных организаций, индивидуальные заявки направлять по электронному 

адресу gubenko1983ev@gmail.com 20 мая 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ОИРО, 

руководитель курсов, 

кандидат педагогических наук  

  

 

А.Б. Воронцов 

 

   

 


