Курсы повышения квалификации университета корпорации
«Российский учебник»
Университет корпорации «Российский учебник» проводит дистанционные курсы
повышения квалификации, которые позволяют специалисту обучаться без отрыва от
производства. Слушатель может знакомиться с материалами курса и выполнять
практические задания в удобное для него время. Курсы повышения квалификации
проводятся в удаленном режиме и ориентированы на учителей-предметников,
воспитателей ДОУ, руководителей образовательных организаций. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с лицензией. Слушателям курсов повышения квалификации,
успешно справившимся со всеми заданиями, выдаются удостоверения установленного
образца.
Информацию о курсах можно найти на сайте корпорации https://rosuchebnik.ru/ (в
разделе «Курсы повышения квалификации», «Дистанционное обучение», «Записаться на
курс»).
КолСсылка на
№
Название курсов
во
Стоимость
ИнтернетВедущий
п/п
часов
ресурс
1
Конструирование
01.10- 72
750 рублей. https://rosucheb Долженкова
уроков биологии в
19.10
nik.ru/material/k Н.О. Ведущий
условиях реализации
onstruirovanieметодист
ФГОС
urokov-biologii- корпорации
v-usloviyakh"Российский
realizatsii-fgos/ учебник" по
биологии
2
Комплексный подход
01.10- 72
750 рублей https://rosucheb Терехова Ю. А
к формированию
19.10
nik.ru/material/k Методист по
предметных и
ompleksnyyначальному
метапредметных
podkhod-kобразованию
результатов:
formirovaniyuкорпорации
планирование,
predmetnykh-i- "Российский
технологии, контроль.
metapredmetnyk учебник"
Для учителей
h-rezu/
начальных классов
3
Проектирование
01.10- 72
750 рублей https://rosucheb Долгих Е.Н.
образовательной
19.10
nik.ru/material/p Ведущий
деятельности в
roektirovanieметодист по
образовательной
obrazovatelnoy- физике и
организации в
deyatelnosti-vдистанционному
условиях реализации
organizats/
обучению
ФГОС.
корпорации
Для руководителей
«Российский
образовательных
учебник»
организаций
4
Реализация
01.10- 72
750 рублей https://rosucheb Титова А.В.
требований к
19.10
nik.ru/material/r Методист
освоению основной
ealizatsiyaкорпорации
образовательной
trebovaniy-k«Российский
программы по
osvoeniyuучебник» по
математике.
obrazovatelnoy- математике
Для учителей
programmyматематики
matem/

5

6

7

8

9

Реализация
требований к
освоению основной
образовательной
программы по
русскому языку.
Для учителей русского
языка
Реализация
требований к
освоению основной
образовательной
программы по физике.
Для учителей физики

01.10- 72
19.10

750 рублей

01.10- 72
19.10

750 рублей

Реализация
требований к
освоению основной
образовательной
программы по
литературе.
Для учителей
литературы
Реализация
требований к
освоению основной
образовательной
программы по
географии.

01.10- 72
19.10

750 рублей

01.10- 72
19.10

750 рублей

01.10- 72
19.10

750 рублей

01.10- 72
19.10

750 рублей

01.10- 72
19.10

750 рублей

Для учителей
географии
Реализация
требований к
освоению основной
образовательной
программы по химии.
Для учителей химии

10

11

Реализация
требований к
освоению основной
образовательной
программы по
биологии.
Для учителей
биологии
Традиции и инновации
в школьном

Донскова О. В.
Главный
методист по
русскому языку
и литературе
Корпорации
«Российский
учебник»
Долгих Е.Н.
Ведущий
методист по
физике и
дистанционному
обучению
корпорации
«Российский
учебник»
https://rosucheb Донскова О. В.
nik.ru/material/r Главный
ealizatsiyaметодист по
trebovaniy-kрусскому языку
osvoeniyuи литературе
obrazovatelnoy- Корпорации
programmy-lit/
«Российский
учебник»
https://rosucheb Долгих Е.Н.
nik.ru/material/r Ведущий
ealizatsiyaметодист по
trebovaniy-kфизике и
osvoeniyuдистанционному
obrazovatelnoy- обучению
programmy-geo/ корпорации
«Российский
учебник»
https://rosucheb Плечова О.Г.
nik.ru/material/r Методист по
ealizatsiyaхимии
trebovaniy-kкорпорации
osvoeniyu«Российский
osnovnoy2учебник»
obrazovatelnoyprogrammy-/
https://rosucheb Исакова С.Н.
nik.ru/material/r Главный
ealizatsiyaметодист
trebovaniy-kкорпорации
osvoeniyu«Российский
osnovnoyучебник» по
obrazovatelnoy- биологии и
programmy-/
химии
https://rosucheb Долгих Е.Н.
nik.ru/material/t Ведущий
https://rosucheb
nik.ru/material/r
ealizatsiyatrebovaniy-kosvoeniyuosnovnoyprogrammyrussk/
https://rosucheb
nik.ru/material/r
ealizatsiyatrebovaniy-kosvoeniyuosnovnoyprogrammyfizika/

естественно-научном
образовании (физика).

raditsii-iinnovatsii-vshkolnomestestvennonauchnomobrazovanii-fiz/

Для учителей физики

12

13

14

Формирование
профессиональных
компетенций педагога
в условиях реализации
ФГОС при
организации учебных
занятий с
использованием ЭФУ
Достижение основных
образовательных
результатов
средствами линии
учебно-методических
комплексов по физике
для 7–9 классов А. В.
Перышкина и др. в
условиях перехода на
современные
образовательные
стандарты (ФГОС).
Для учителей физики
Преподавание
астрономии в
условиях введения
ФГОС СОО.
Для учителей физики
и астрономии

методист по
физике и
дистанционному
обучению
корпорации
«Российский
учебник»
Иванова Е. Ю.
Методист по
дистанционному
обучению

01.10- 72
19.10

750 рублей

https://rosucheb
nik.ru/material/f
ormirovanieprofessionalnyk
h-kompetentsiypedagoga-vusloviyakh-reali/

01.10- 72
19.10

750 рублей

https://rosucheb
nik.ru/material/d
ostizhenieosnovnykhobrazovatelnykh
-rezultatov3sredstvami-liniiuche/

Долгих Е.Н.
Ведущий
методист по
физике и
дистанционному
обучению
корпорации
«Российский
учебник»

01.10- 72
19.10

750 рублей

https://rosucheb
nik.ru/material/p
repodavanieastronomii-vusloviyakhvvedeniya-fgossoo/

Долгих Е.Н.
Ведущий
методист по
физике и
дистанционному
обучению
корпорации
«Российский
учебник»

