Дистанционное обучение академии «Просвещение» издательства «Просвещение»
Академия «Просвещение» приглашает педагогических и руководящих работников
общеобразовательных организаций пройти курсы повышения квалификации. По окончании
обучения выдается документ установленного образца о повышении квалификации.
Все курсы:
1. Предметные курсы повышения квалификации.
В рамках предметных курсов слушатели получат необходимые теоретические знания и
практические умения по наиболее актуальным вопросам преподавания предметов:
- Современные концептуальные подходы преподавания в условиях ФГОС.
- Проектирование рабочих программ основного и дополнительного образования.
- Современный урок: цели, проектирование и анализ.
- Технология оценивания предметных и метапредметных результатов.
- Учебно-исследовательская и проектная деятельность в преподавании.
- Особенности образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.
- Психология.
- Новые педагогические практики, инструменты и возможности профессионального роста.
2. Дистанционные курсы повышения квалификации «Я сдам ЕГЭ!»
Для преподавателей школ. Курсы основаны на методических пособиях "Эффективные
технологии подготовки обучающихся к ЕГЭ (на материале пособий модульного курса «Я
сдам ЕГЭ!»)". Обучение по данной программе позволит слушателям в сжатые сроки
повысить уровень своей профессиональной компетенции по технологии эффективной
подготовки обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов).
Основные вопросы программы:
- Способы формирования мотивации обучающихся к преодолению трудностей и
достижению результатов в рамках подготовки к ЕГЭ.
- Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ с модульными курсами «Я сдам ЕГЭ!».
- Планирование урочной и внеурочной деятельности, направленной на подготовку
обучающихся к ЕГЭ.
- Проектирование учебных занятий на основе модульного курса «Я сдам ЕГЭ!».
- Организация стартовой, текущей и итоговой диагностики на основе модульного курса «Я
сдам ЕГЭ!».
- Дополнительные ресурсы издательства «Просвещение» для подготовки обучающихся к
ГИА.
Преподаватели курса – специалисты ФИПИ, МИОО, авторы и методисты издательства
«Просвещение».
3. Курсы повышения квалификации для управленческих кадров.
Сегодня ключевым вызовом системы образования является скорость изменений,
происходящих в этой сфере, которая намного превышает возможности образовательной
системы. Важным фактором достойного ответа на этот вызов является эффективность
управления образованием, так как именно этот фактор определяет, как и в какой мере
используются объективно существующие возможности для обеспечения качественного
образования. Эффективное управление образовательной системой напрямую зависит от
уровня профессиональной компетентности управленцев. И даже если руководитель явный
лидер, он ничего не сделает без команды единомышленников («Один в поле не воин»).

4. Дистанционные практикумы.
Это новый формат обучения слушателей с максимальным вовлечением слушателей к
предмету.
5. Дистанционные курсы на заказ для организаций.
6. Очные курсы с применением дистанционных образовательных технологий.
Дистанционная форма занятий позволяет слушателям курсов иметь круглосуточный
доступ к пособиям, материалам, а также получать онлайн поддержку и обратную связь.
7. Курсы подготовки учащихся к ЕГЭ.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, курсы для начальной и средней школы. Лучшие
методисты и преподаватели, эффективные методики от ведущих специалистов. В 2015-2017
гг. методика академии, разработанная специалистами ФИПИ, тестировалась в нескольких
регионах РФ. Результаты превзошли ожидания: количество не сдавших сократилось на
10%, а средний балл вырос на 5%. Комплексный подход - теоретические занятия,
практические задания, консультации с персональным наставником. В зависимости от
выбранного предмета, стоимость часа занятий составляет от 86 руб. до 131 руб.
Информацию об академии «Просвещение», наименовании курсов повышения
квалификации, технических требованиях для работы с курсом, контактах, юридическую
информацию, способах оплаты можно найти на сайте издательства «Просвещение»
https://prosv.ru/ (раздел «Дистанционное обучение» https://ap.prosv.ru/ , «Академия
«Просвещение», «Курсы»).

