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О проведении обучения

Руководителям 
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Ростовского муниципального 
района

Уважаемые руководители!

Управление образования сообщает, что департаментом подготовки, 
профессионального развития и социального обеспечения педагогических 
работников Минпросвещения России в целях обеспечения занятости в системе 
общего образования лицам, имеющим среднее профессиональное образование 
и (или) высшее педагогическое образование, с прерванным или 
отсутствующим педагогическим стажем, предлагается пройти обучение на 
базе Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Особенности российской системы общего образования».

Обращаем внимание, что набор осуществляется в группы со сроками 
сбора списков до 15 августа, до 15 октября, обучение соответственно в, 3, 4 
квартале.

Списки, желающих пройти обучение в 3 квартале направлять в формате 
excel (ФИО, адрес электронной почты, место работы, должность, предметная 
область, контактный телефон) до 17.00 15 июля 2022 года на адрес 
электронной почты vinogradova@rostov.adrn.yar.ru .

mailto:edu.rostov@yandex.ru
mailto:vinogradova@rostov.adrn.yar.ru


Приложение: письмо департамента подготовки, профессионального развития 
и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения 
России от 12.04.2022 № 08-592 на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления 
образования Л.В. Груданова

Виноградова М.Д. 
8(48536)7-90-63



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент подготовки, 
профессионального развития 
и социального обеспечения 
педагогических работников

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3500 

E-mail: d08@edu.gov.ru

12.04,2022 № 08-592

О проведении обучения

Департамент подготовки, профессионального развития и социального 
обеспечения педагогических работников Минпросвещения России
(далее -  Департамент) информирует о том, что в целях обеспечения занятости 
в системе общего образования лицам, имеющим среднее профессиональное 
образование и (или) высшее педагогическое образование, с прерванным 
или отсутствующим педагогическим стажем, предлагается пройти обучение 
на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» (ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России») по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Особенности российской системы общего образования» 
(далее -  программа).

Срок освоения программы: 72 академических часа.
Форма обучения: заочная с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий.
Обучение по программе: бесплатное.
Планируется реализовывать данную программу один раз в квартал.
Первый поток обучения состоится в период с 1 апреля 2022 года 

по 21 июня 2022 года.
Программа размещена на сайте ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» (https://apkpro.ru/) в разделе «Образовательная деятельность» и включает 
следующие модули:

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования
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особенности государственного регулирования в сфере общего образования;
функциональная грамотность и ее формирование;
оценка качества образования: форматы и процедуры;
цифровая трансформация образования;
организация воспитания в образовательной организации;
ресурсы удовлетворения образовательных потребностей школьников.
Просим организовать информирование на территории субъекта Российской 

Федерации целевой аудитории и поручить региональному координатору, 
определенному в соответствии с письмом Департамента от 25 января 2022 г. 
№ 08-151 «Об определении регионального координатора дополнительных
профессиональных программ», в сроки до 15 апреля 2022 года, 
до 15 августа 2022 года до 15 октября 2022 года:

сформировать списки слушателей (при наличии) по установленной форме 
(приложение), загрузить форму в административном портале Цифровой экосистемы

направить списки слушателей, заверенные руководителем ИРО/ИПКУЦНППМ, 
на адрес электронной почты: support@apkpro.ru.

Контактное лицо ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
по вопросу реализации программ -  Пиганова Анастасия Эдуардовна, 
тел. +7 (495) 668-61-06 доб. 7618; электронная почта: piganovaae@apkpro.ru.

Техническая поддержка региональных координаторов и слушателей программ 
осуществляется по телефону +7 (800) 200-91-85 (звонок бесплатный, время работы 
с 07:00 до 19:00 мск), а также по адресу электронной почты: support@apkpro.ru.

Приложение: в электронном виде.

ДПО;

Заместитель директора 
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Действителен c26.oi.202i по 26.04.2022

Ковальчук В.В.
(495) 587-01-10, доб. 3075
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