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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

07.03.2017 
Руководителям ОО 

Заместителям руководителя ОО 
Учителям, методистам  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в курсах повышения квалификации по теме: «Диагностика и 

формирование новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС», которые проводят ве-
дущие специалисты научных и образовательных организаций.  По окончании курсов выдается удостове-
рение ОИРО установленного образца. 

Мы предлагаем три образовательные программы:  

Программа №1 (72 часа). Краткосрочные очно-заочные курсы повышения квалификации на 72 ч., 
включающие: а) платную очную стажировку на базе московской школы №2101 «Филевский образова-
тельный центр» с 10 по 13 апреля 2017 г. (32 ч. очно) и б) дистанционное сопровождение, включающее 
бесплатные вебинары (40 ч. заочно).   

Стоимость обучения: 8600 руб.  
Слушателям предоставляется бонус в размере 1200 руб. для приобретения на сайте Авторского Клуба 

http://author-club.org/shop/  учебно-методической литературы (бонус действует до 1 мая 2017 года).  
Сроки обучения: март – май 2017 года.   
 
Программа №2 (84 часа). Краткосрочные очно-заочные курсы повышения квалификации на 84 ч., 

включающие: а) платный очный проектно-аналитический семинар с элементами тренинга на базе Института 
системных проектов МГПУ с 12 по 16 июня 2017 г. (44 часа очно) и б) дистанционное сопровождение, 
включающее бесплатные вебинары (40 ч. заочно). 

Стоимость обучения: 9800 руб.  
Слушателям предоставляется бонус в размере 1200 руб. для приобретения на сайте Авторского Клуба 

http://author-club.org/shop/  учебно-методической литературы (бонус действует до 1 июня 2017 года).  
Сроки обучения: март – июнь 2017 года.   
 
Программа №3 (116 часов). Краткосрочные очно-заочные курсы повышения квалификации на 116 ч., 

включающие: а) платную очную стажировку на базе московской школы №2101 «Филевский образова-
тельный центр» с 10 по 13 апреля 2017 г. (32 ч. очно), б) платный очный проектно-аналитический семинар 
с элементами тренинга на базе Института системных проектов МГПУ с 12 по 16 июня 2017 г. (44 часа очно) и 
в) дистанционное сопровождение, включающее бесплатные вебинары (40 ч. заочно). 

Стоимость обучения: 16800 руб.  
Слушателям предоставляется бонус в размере 2400 руб. для приобретения на сайте Авторского Клуба 

http://author-club.org/shop/  учебно-методической литературы (бонус действует до 1 июня 2017 года).  
Сроки обучения: март – июнь 2017 года.   



 

Расписание вебинаров (возможно изучение записей):  
Общие вебинары:  

Ø Проектно-аналитический и образовательный марафон по теме «Диагностика и формирова-
ние учебно-предметных компетенций» 11 марта 2017 г., суббота, 11.00-18.00 

Ø Проектно-аналитический и образовательный марафон по теме «Диагностика и формирова-
ние метапредметных эффектов обучения» 18 марта 2017 г., суббота, 11.00-18.00 

Ø Экспертно-аналитический марафон по теме  «Средства и итоги диагностики и формирова-
ния новых образовательных результатов» 22 апреля 2017 г., суббота, 11.00-18.00 

Предметные вебинары: 

Предметы Установочный вебинар Итоговый вебинар 

Русский язык. Литература 02 марта 2017 г. 30 марта 2017 г. 

Иностранные языки 02 марта 2017 г. 30 марта 2017 г. 

Естественнонаучные предметы 09 марта 2017 г. 20 апреля 2017 г. 

Общественно-научные предметы 16 марта 2017 г. 27 апреля 2017 г. 

Математика. Информатика 22 марта 2017 г. 11 мая 2017 г. 

Искусство. Технология 23 марта 2017 г. 18 мая 2017 г. 

Физическая культура. ОБЖ  06 апреля 2017 г. 18 мая 2017 г. 

 

Ведущие вебинаров – проектировщики и эксперты по предметам – учителя, преподаватели, 
научные сотрудники, методисты ведущих образовательных  и научных организаций:  МГПУ, 
МПГУ, МГППУ, ГМЦ г. Москвы, ПИ РАО, ОИРО, Красноярский ЦОКО, Гимназия №1567 г. Москвы, 
Московский лицей им. В.И. Вернадского, Школа №91 города Москвы и др. 

 
Руководитель и преподаватель курсов:  
Зав. лабораторией проектирования деятельностного содержания образования института систем-

ных проектов МГПУ, председатель совета некоммерческого партнерства «Авторский Клуб», кандидат 
психологических наук Владимир Александрович Львовский (lvovsky58@gmail.com, +79161569511); 

 
Преподаватели курсов: 

Ø Зав. лабораторией педагогических инноваций Института дополнительного профессионального об-
разования "НГПУ", педагог-психолог, учитель математики Константин Дмитриевич Уляшев  

Ø Педагог, психолог, тренер Анна Владимировна Морозова  
Ø Группа тренеров-технологов – специалистов по сопровождению деятельностных образователь-

ных практик (индивидуальное сопровождение слушателей) 
 
Менеджер курсов:  специалист лаборатории проектирования деятельностного содержания обра-

зования института системных проектов МГПУ, учитель, тренер-технолог  Ольга Ивановна Фурдилова 
(loos05@mail.ru, +79096639689). 
 
Чтобы подать заявку на курсы повышения квалификации, пройдите по ссылке: https://goo.gl/JK8eZl 

 
  

Генеральный директор ОИРО, 
кандидат педагогических наук 

 

 

 

А.Б. Воронцов 

 


